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ИСТОРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 дать студентам основы исторических знаний, понятие истории как 

науки, показать её место в системе гуманитарных знаний, а также 

способствовать расширению кругозора студентов, пониманию роли и 

места России в мировом историческом процессе, формированию 

исторического сознания, патриотизма и чувства национального 

достоинства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«История» базируется на знаниях, полученных в средней школе при изучении 

отечественной и всеобщей истории. 

Знания, полученные при изучении курса «История» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении курсов: «Философия», 

«Социология», «Культурология», «История социальной работы» и др. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Введение. Предмет и задачи курса. Восточные славяне. Образование 

древнерусского государства. Древнерусское государство Киевская Русь. 

Феодальная раздробленность Руси. Татаро-монгольское нашествие, 

владычество. Возвышение Москвы. Основные этапы борьбы за создания 

Великорусского государства. Складывание самодержавной монархии. Иван 

Грозный. Опричнина. Реформы. Рождение Российской империи её петровская 

модернизация. Внешняя политика Петра I. От Петра к просвещенному 

абсолютизму. Россия в первой половине XIX века. Эпоха Александра I. Россия 

во второй половине XIX в., поворот к индустриальной модернизации. Военные 

реформы 60-х годов. Отмена крепостного права, её значение. Россия в начале 

XX в. Потрясённый мир и утверждение советского государства. Образование 

СССР. Индустриализация. Пятилетние планы. Успехи в экономике и сельском 

хозяйстве. Обеспечение обороноспособности страны. Великая отечественная 

война. Н. Хрущев. Л. Брежнев и развитие СССР в период их руководства. 

Кризис социально-экономической системы. М. Горбачёв, Б. Ельцин. Смена 

модели общественного развития на территории СССР в конце XX века. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате изучения курса «История» студент должен обладать 

общекультурными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознает опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

 быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеть способностью понимать и использовать в 

профессиональной и общественной деятельности современное 

сочетание инновационного и традиционного, социально-

исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 



ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Дать представление студентам о предмете, специфике и функциях 

философии, её месте в общественном сознании и культуре человечества. 

Выделить наиболее существенные философские проблемы: онтологические, 

гносеологические, аксиологические, социально-политические, 

антропологические и показать различные варианты их осмысления в истории 

философии. 

Познакомить с основными философскими понятиями, персоналиями и 

произведения крупнейших философов, этапами развития философии, а также 

основными философскими проблемами и их интерпретациями в истории 

философии. 

Научить анализу философских текстов, овладеть приёмами ведения 

философской дискуссии с правильным использованием философских понятий, а 

также понять роль и значение философии в возникновении и развитии 

психологии, и их совместное взаимодействие в изучении человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Философия» базируется на знаниях, полученных в средней школе при 

изучении отечественной и всеобщей истории, а также обществознания. 

Знания, полученные при изучении курса «История» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении курсов: «Современная научная 

картина мира», «Социология», «Культурология», «Концепции современного 

естествознания», « Антропология». 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Раздел 1. Предмет, специфика и функции философии. Виды 

мировоззрений, сравнение мифологического, религиозного, научного и 

философского мировоззрений. Методы философского познания: рефлексия, 

философский диалог, философско-мировоззренческое исследовательское 

интервью. 

Раздел 2. Абстракция в философии: абстрактные понятия. Рационально-

логический и эмоционально-образный тип познания. Гносеологические 

проблемы философии. Проблема истины.  

Раздел 3. Философская антропология. Концепции человека и смысла его 

существования в истории философии. Разница психологического и 

философского подходов в изучении человека. 

Раздел 4. Философские проблемы человеческого существования. 

Экзистенциализм и современная экзистенциальная психология как попытка 

осмысления этих проблем. Проблемы взаимоотношений Я и Другого. Любовь 

как один из смыслов человеческого существования. 

Раздел 5. Социальные проблемы философии. Соотношение общего и 

индивидуального. Атомистические и универсалистские концепции. 



Либеральные, социалистические, консервативные, анархические  теории 

общественного развития. 

Раздел 6. Аксиологические проблемы философии. Основные ценности и 

их изменение в истории философии. Области аксиологического знания. Этика. 

Основные этические системы в истории философии. Связь этики и психологии. 

Эстетика. Раздел 7. Онтологические проблемы философии. Основные понятия и 

разновидности онтологических концепций. 

Раздел 8. Философия науки. Философско-этическое осмысление проблем, 

возникающих в ходе научно-технического прогресса. 

Раздел 9. Особенности культурно-исторических моделей философии. 

Восток – Россия – Запад 

 

4. Основные образовательные технологии. 

Лекции, объяснительно-иллюстрированный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы обучения. 

 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Философия» студент должен 

обладать общекультурными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознает опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

 быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеть способностью понимать и использовать в 

профессиональной и общественной деятельности современное 

сочетание инновационного и традиционного, социально-

исторического и повседневно-прагматического, 



социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины 

1) Сформировать языковую компетентность как обязательный компонент 

профессиональной компетентности; 

2) Владеть основами разговорной речи (коммуникации, включая деловую 

и профессиональную) на иностранном языке не ниже уровня А2-В1 в 

соответствии с международными стандартами (по шкале Европейского 

языкового портфеля), с учётом специфики профиля, количества часов и 

учебных планов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Для изучения дисциплины необходимы языковые знания в объёме, 

полученном в средней общеобразовательной школе, не ниже уровня А1-А2. (по 

шкале Европейского языкового портфеля). 

 

3. Краткое содержание. 

По английскому, немецкому, французскому языкам предусмотрены 

общие темы: 

Учёба. Учебный процесс. Учебные дисциплины. Изучение иностранных 

языков. Будущая профессия. 

Распорядок дня. Время. Основные виды работы по дому. Свободное 

время. Хобби. Каникулы. Виды отдыха и досуга. Конец недели. 

Путешествие. Средства передвижения. Поездка. На вокзале. В аэропорту. 

Город. Транспорт. Ориентация в городе. Осмотр города. Гостиницы. 

Посещение магазинов. Общественное питание. 

Жилище. Помещение и обстановка. Посещение квартиры. Объявления о 

сдаче и найме жилья. Общежитие. Проблемы урбанизации. Сервировка и её 

основные предметы. Продукты питания и блюда. Питание в семье. Семейный 

бюджет. 

Немецкий \ английский \ норвежский \ французский ландшафт. 

Население. Государственное устройство. Города и достопримечательности. 

Экономика и промышленность. Культура. Традиции и обычаи. 

Система образования. Проблемы студентов. Сравнение систем высшего 

образования в различных странах. Досуг студентов. Достоинства и недостатки 

систем образования. 

Люди. Внешность. Характер. Одежда. 

Проблемы в семье. Социальные проблемы. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

 

 



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент должен 

обладать общекультурными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-

6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик обеспечения 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного 

и личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 . 



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплин «Русский язык и культура речи» - 

способствовать формированию культуры устной и письменной речи, навыков и 

умений рационального речевого поведения, позволяющего эффективно решать 

коммуникативные задачи профессиональной деятельности, чувствовать себя 

уверенно в любой сфере общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Русский язык и культура речи» базируется на знаниях, полученных 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Знания, полученные при изучении курса «Русский язык и культура речи» 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов: 

«Культурология», «Конфликтология в социальной работе», «Основы 

социального образования», а также в процессе прохождения учебной и 

производственной практик. 

 

3. Краткое содержание. 

Коммуникативные качества речи. Нормативные и этические аспекты речи. 

Виды речевой деятельности. Теоретические аспекты публичной речи: 

разработка содержания, специфика вербальной и невербальной компоненты 

общения, особенности взаимодействия с аудиторией. Функционирование 

официально-делового стиля речи. Речевой этикет. Культура письменной речи. 

Культура спора. Основные направления совершенствования навыков устной и 

письменной речи. 

 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

активные и интерактивные методы: лингвистические дискуссии, ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций общения, использование компьютерных 

технологий для работы на лингвистических ресурсах в сети Интернет, 

лингвистический семинар-диалог. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен обладать общекультурными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 



 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознает опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

 быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной 

и общественной деятельности современное сочетание 

инновационного и традиционного, социально-исторического и 

повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-

сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Психология являются: получение 

представления о психологии человека, ознакомление с основными 

психическими процессами, состояниями и свойствами личности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Психология» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения: 

«Социологии», «Концепции современного естествознания». 

Знания, полученные при изучении курса «Психология» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении курсов: «Психология социальной 

работы», «Социальная реабилитация». 

 

3. Краткое содержание. 

Общее представление о психологии как науке. Предмет и задачи 

психологической науки и практики. Этапы развития психологии. Отрасли и 

методы психологии. Познавательные психические процессы. Аффективные 

процессы. Процессы психической регуляции. Процессы психической 

интеграции. Понятие «личность» в психологии. Структура личности. 

Темперамент. Характер. Мотивы поведения, ценности, направленность 

личности. Я-концепция. Психологические типологии. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Психология» студент должен 

обладать общекультурными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 



 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознает опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

 быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной 

и общественной деятельности современное сочетание 

инновационного и традиционного, социально-исторического и 

повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-

сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ 



 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины «Социология» является ознакомление 

студентов с основами социологической теории и методами построения 

социологических моделей, дать студентам необходимый объем как 

теоретических, так и практических знаний в области социологии, раскрыть 

принципы соотношения методологии и методов социологического знания, 

выделить специфику социологии 

Задачи изучения дисциплины. 

 способствовать подготовке широко образованных, творчески и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных проблем. 

 помочь студентам понять социальные явления и процессы, 

происходящие в современной России, исследовать острые 

общественные вопросы социального неравенства, бедности и богатства, 

межнациональных, экономических и политических конфликтов, 

болезненных процессов, происходящих во всех институтах российского 

общества, формируя активную жизненную и гражданскую позицию, 

ценностные ориентации. 

 раскрыть основное содержание курса социологии, остановиться на 

наиболее значительных его проблемах, показать многообразие научных 

социологических направлений, школ и концепций, с том числе и 

русской социологической школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Социология» базируется на знаниях, полученных обучающимися в средней 

общеобразовательной школе и дисциплинах «История», «Философия» и 

«Психология». 

Знания, полученные при изучении курса «История» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении курсов: «Социальная экология», 

«Методы исследования в социальной работе», «Управление в социальной 

работе» и др. 

 

3. Краткое содержание. 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. 

Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. 

Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие 

социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как 



фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных 

отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и 

девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. 

Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. 

Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы 

социологического исследования. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Социология» студент должен обладать 

общекультурными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознает опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

 быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной 

и общественной деятельности современное сочетание 

инновационного и традиционного, социально-исторического и 

повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-

сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития 



своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса – формирование целостного представления о профессии, о 

принципах, механизмах, технологиях эффективного решения задач социальной 

защиты населения, а также об организации самостоятельной работы вуза. 

Задачи изучения дисциплины. 

  обеспечить освоение основных принципов осуществления социальной 

защиты населения; 

 ознакомить с ведущими технологиями в сфере социальной работы; 

 заложить основу формирования навыков социальной работы в учебном 

процессе, овладения умениями эффективного освоения новым знаниям; 

 сформировать представления о перспективных путях 

совершенствования социальной работы в российских условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Введение в профессию» базируется на знаниях, полученных в процессе 

изучения: «История», «Философия» и «Социология». 

Знания, полученные при изучении курса «Введение в профессию 

«Социальная работа»» могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

курсов: «Теория социальной работы», «Технология социальной работы». 

 

3. Краткое содержание. 

Социальная работа и ее составляющие. Институциализация социальной 

работы. Сущность социальной работы, ее основные принципы. Цели 

социальной работы, ее функции. Объекты и субъекты социальной работы. 

Уровни ее организации. Специфика субъект-объектных отношений в 

социальной работе. Социальная работа и личность: понятие сложной 

(критической) жизненной ситуации. Социально-экономическая ситуация в 

современной России и проблемы социальной работы. Формы и способы 

реализации социальной помощи. Личность и общество в контексте социальной 

работы: проблемы социализации и адаптации. Социальная работа как 

профессия: основные характеристики. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В рамках данного курса предусматривается применение ряда 

традиционных и инновационных форм проведения занятия, в том числе – 

лекции, семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий – кейс-стади, групповые дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Введение в профессию» студент должен 

обладать общекультурными навыками: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 



 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознает опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

 быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной 

и общественной деятельности современное сочетание 

инновационного и традиционного, социально-исторического и 

повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-

сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления об основах 

социальной работы как системы профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

 

3. Краткое содержание 

Социальная работа как сфера социально-педагогической практики. 

Иерархия целей и задач социальной работы. Специфические принципы 

социальной работы. 

Эволюция практической социальной работы XIX - XX вв. в России, США 

и Западной Европе. 

Профессиональный и духовно-нравственный портрет социального 

работника. Профессиональные функции специалиста по социальной работе. 

Психолого-педагогические аспекты социальной работы. 

Основные направления деятельности социального работника. 

Социальная работа в различных религиозных конфессиях. 

Методика социальной коррекции и реабилитации. 

Социальная работа с различными категориями населения. 

Характеристика социальной работы в различных странах. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами  проблемного  изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 



 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознает опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

 быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной 

и общественной деятельности современное сочетание 

инновационного и традиционного, социально-исторического и 

повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-

сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 понятия и категории, принципы и закономерности, объекты и 

предметы, формы и уровни социальной работы, общие методы и 

технологию социальной работы; 

 основные этапы и тенденции становления социальной работы как 

социального института и системы деятельности в России и за рубежом; 

 сущность, содержание, инструментарий, методы и виды технологий 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности и с 

различными лицами и группами населения; 

 профессионально-этические, организационно-управленческие и 

экономические основы и проблемы социальной работы; 

 основные виды и технологии психосоциальной работы; 

 основные формы и методы социально-педагогической работы в 

социальных учреждениях и службах. 

уметь: 

 организовать практическую работу в организациях и службах 

социальной защиты и обслуживания населения в различных сферах 



жизнедеятельности и с различными лицами и группами населения; 

 получать и обрабатывать информацию о системе социальной работы; 

 проводить исследовательско-аналитическую работу (анализ и 

мониторинг состояния и развития объектов и предметов социальной 

работы); 

 организовывать и проводить психосоциальную, социально-

педагогическую и социально-медицинскую работу. 

владеть навыками: 

 применения методов социальной работы с отдельными лицами и 

различными группами населения; 

 координации непосредственной контактной социальной работы, 

проведения консультационных и профилактических мероприятий с 

объектами социальной работы; 

 использования методов проведения аналитической, прогнозно-

экспертной и мониторинговой работы;  

 применения основных методов психолого-педагогической деятельности 

и методами образовательно-воспитательной работы в социальных 

учреждениях и службах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО 



ОБЩЕСТВА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы социального государства и гражданского 

общества» ставит своей целью способствовать расширению у студентов 

социально-правового, социально-экономического и профессионального 

кругозора, посредством овладения теоретико-методологической базой 

исследования методологических основ социального государства и гражданского 

общества в историческом аспекте и в современном мире. Курс нацелен на 

изучение социальной политики государства, в том числе в условиях 

трансформации современного российского общества, в контексте предстоящих 

экономических и социальных преобразований. 

Задачами дисциплины являются:  

 приобретение студентами базовых теоретических знаний об основах 

формирования социального государства, о концепциях 

гражданского общества; моделях социального государства;  

 изучение опыта создания социального государства в отечественной 

и зарубежной практике; овладение студентами понятийно-

категориальным аппаратом и методологией изучения социального 

государства и гражданского общества;  

 формирование у студентов научных представлений о сущности 

концепций гражданского общества;  

 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых 

для профессиональной деятельности, в частности, умения работать 

в коллективе;  

 формирование представлений о специфике развития общественной 

активности граждан в современном обществе;  

 формирование научного представления о социальной политике 

государства как междисциплинарном научном направлении и 

элементе общей системы знаний о политике;  

 понимание актуальных проблем социальной политики и 

возможностей повышения ее эффективности; получение 

теоретических знаний о процессах развития основных институтов 

гражданского общества, а также практических навыков анализа 

общественных движений и организаций гражданского общества;  

 воспитание у студентов чувства уважения к деятельности структур 

гражданского общества как важной компоненты демократической 

политической системы; формирование у них умений и навыков для 

использования полученных знаний, как в теоретическом, так и в 

практическом назначении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины «Основы  

социального государства и гражданского общества» базируется на знаниях, 

полученных в процессе изучения: «Философия», «Социология», «История». 



Знания, полученные при изучении курса «Основы социального 

государства и гражданского общества» могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении курсов: «Управление социальной работы», «Основы социального 

образования», «Опыт организационно-административной работы в системе 

социальных служб», «Социальная работа в потребительской кооперации» и др. 

 

3. Краткое содержание. 

Происхождение, становление и развитие системы государства и права. 

Признаки государства, его формы и функции. Основы устройства социального 

государства. Механизм функционирования социального государства. Основные 

модели социального государства. История формирования и развития концепции 

гражданского общества. Понятие, признаки, структура и условия 

функционирования гражданского общества. Перспективы становления и 

развития гражданского общества в современной России. Социальная политика 

как институт реализации принципов социального государства. Социальное 

партнёрство как направление согласования интересов его субъектов и 

обеспечения реализации социальной политики. Экономический рост и политика 

государства. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Основы социального государства и 

гражданского общества» студент должен обладать общекультурными 

компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 



 понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознает опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

 быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной 

и общественной деятельности современное сочетание 

инновационного и традиционного, социально-исторического и 

повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-

сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 
  

 



ЭКОНОМИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Приобретение знаний  об основах рыночных отношений; факторах, 

определяющих поведение потребителя и производителя на рынке товаров 

(услуг) и рынках факторов производства. Получение представлений о 

деятельности фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Иизучение основ функционирования национальной экономики. Изучение 

причин макроэкономической нестабильности рыночного хозяйства 

(безработицы, инфляции) и возможностей государства по стабилизации 

экономики. Приобретение навыков практического применения методов микро- 

и макроанализа, экономической оценки   организационно-технических 

процессов и решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, дисциплина 

вариативной части. 

 

3. Краткое содержание. 

Основы экономической теории. Микроэкономика. Рынок и механизм его 

функционирования. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Цена. Теория 

потребительского поведения. Производство и издержки в рыночной экономике. 

Ценообразование. Факторы производства. Рынок труда. Рынок капитала. 

Общественные блага, общественный выбор и благосостояние государства. 

Социальная политика государства. Измерение результатов экономической 

деятельности. Валовой наци нальный продукт. Индексы цен. 

Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица. 

Бюджетно-налоговая политика. Кредитно-денежная политика. Основы 

предпринимательства. Инфляция. Основы маркетинга. Основы бухгалтерского 

учета. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент должен обладать общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 



 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Теория и практика кооперации» – дать 

представления об основных этапах и содержании истории кооперативной 

теории и кооперативного движения до современного момента. Показать на 

примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой 

практики кооперативной теории и кооперативного движения. В этом контексте 

проанализировать общее и особенное российской кооперативной теории и 

кооперативного движения, что позволит определить ее место во всемирном 

процессе кооперативной теории и кооперативного движения. 

 

Задачами курса является: 

  показать по каким проблемам кооперативной теории и кооперативного 

движения велись и ведутся споры и дискуссии в российской и 

зарубежной практике. 

  показать место кооперативной теории и кооперативного движения в 

обществе, формирование и эволюцию их понятий и категорий.  

  обратить внимание на тенденции развития мировых кооперативной 

теории и кооперативного движения и место и роль российских 

кооперативной теории и кооперативного движения в мировой науке. 

  проанализировать те изменения в представлениях о кооперативной 

теории и кооперативного движения, которые произошли в России в 

последнее десятилетие. 

  раскрыть роль и место кооперативной теории и кооперативного 

движения в системе гуманитарных, социальных и естественнонаучных 

наук. 

  дать понимание значения кооперативной теории и кооперативного 

движения для раскрытия истории культуры, науки и техники, для 

осознания поступательного развития общества, его единства и 

противоречивости. 

  показать взаимосвязь кооперативной теории и кооперативного 

движения и других гуманитарных и социальных наук (социологии, 

политологии, психологии, культурологии и др.),  

  взаимодействие кооперативной теории и кооперативного движения и 

биологии, экологии и прочих дисциплин естественнонаучного профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла по ООП 39.03.02 

Социальная работа. 

 

3. Краткое содержание. 

Введение в теорию кооперации Типы кооперации в контексте истории 

развития человечества. Виды и формы кооперации. Объективные факторы 



генезиса и институциональные качества производственной кооперации. 

Субъективные условия формирования кооперативного сектора экономики и 

кооперативных объединений потребителей. Кооперация в контексте 

либеральной и социалистической теории и парадигм общественного развития. 

Противоречия – источник развития кооперации. Понятие кооперации в 

современном обществоведении. Место и роль кооперации в цивилизационном 

развитии человечества. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В учебном процессе используются инструментальные и программные 

средства:  

ноутбук совместно с проектором для показа слайдов, компьютерные 

классы, программное обеспечение Microsoft Office, а также интернет для 

ознакомления с актуальными вопросами 

. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «История мировых цивилизаций» 

является подготовка бакалавра, обладающего развитым историческим 

сознанием и понимающего общие закономерности исторического мышления, 

имеющего представление о путях общественного развития и духовных 

основаниях человечества, обладающего знаниями о древнейших и современных 

цивилизациях и обществах Востока и Европы. Задачи курса: изучить 

сущностное содержание цивилизации и основные типы культуры; быть знаком 

с основными достижениями мировой культуры и цивилизации; знать 

закономерности и специфику путей цивилизационного и исторического 

развития; уметь анализировать представления об идеальном общественном 

порядке и государственном устройстве, накопленном человечеством; уметь 

самоопределиться в общественном и историческом бытии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла по ОПОП 39.03.02 

Социальная работа. 

 

3. Краткое содержание. 

Понятие цивилизации. Значение города в развитии цивилизации. Теории 

цивилизации Н. Данилевского, А. Тойнби и К. Ясперса. Роль мировых религий 

в развитии цивилизаций. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. 

Восточные цивилизации: китайская, японская, индийская Цивилизации Южной, 

Центральной и Северной Америки Арабская цивилизация. Античные 

цивилизации Древней Греции и Древнего Рима Византийская цивилизация 

Становление средневековой цивилизации Запад - Россия - Восток: переклички 

Развитие мировой цивилизации  на современном этапе. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 



 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии 

социальной сферы и управления, культуры общественной, 

государственной и личной жизни (ОК-17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной 

и общественной деятельности современное сочетание 

инновационного и традиционного, социально-исторического и 

повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-

сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп (ПК-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 



 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Этика и психология делового общения» 

является формирование у студентов навыков в сфере этики и психологии 

делового общения и использование результатов освоения в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Этика и психология делового общения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла ОПОП.  

 

. 3. Краткое содержание. 

Этика и этикет делового общения. Три стороны делового общения: 

коммуникативная, перцептивная и интерактивная. Виды делового общения. 

Специальные деловые события. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: проблемная лекция, лекция с заранее 

запланированными ошибками, занятие пресс-конференция, рассмотрение 

конкретных ситуаций, семинар-коллоквиум. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 



национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп (ПК-

14); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 



 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель: формирование способности будущего социального работника к 

использованию классических методов математической обработки информации. 

Задачи: 

 сформировать у студентов понимание роли математики в современном 

обществе, её значимости в проведении гуманитарных исследований; 

 развить их логическое мышление; 

 передать знания об основных математических моделях, используемых в 

профессиональной деятельности, математических методах анализа и 

обработки информации; 

  обучить применению полученных знаний в организации своей 

профессиональной деятельности и при проведении психологического 

(диагностического) обследования детей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Математика» базируется на знаниях, полученных обучающимися в средней 

общеобразовательной школе. Знания, полученные при изучении курса могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Методы исследования в социальной работе», «Социальная квалимитрия, 

оценка качества и стандартизация социальных услуг», «Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в социальной работе». 

 

3. Краткое содержание. 

Периоды развития математики, её место и роль в современном мире, в 

том числе и в психолого-педагогических исследованиях. Аксиоматический 

метод построения теории. Математическое моделирование, как метод научного 

познания. Основы теории множеств, отношения на множествах. Множество 

педагогических объектов. Элементы математической логики, основные 

логические законы. Математическая логика в профессиональной деятельности 

педагогов-психологов. Элементы комбинаторики. Теория вероятности 

случайных событий. Случайные величины. Вероятностные модели в педагогике 

и психологии. Зависимые и независимые случайные величины. Коэффициент 

корреляции. Регрессия. Корреляционно-регрессионный анализ психолого-

педагогической деятельности. Основы математической статистики. 

Статистические методы первичной обработки данных педагогического и 

психологического эксперимента. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 



ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Математика» студент должен обладать 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии 

социальной сферы и управления, культуры общественной, 

государственной и личной жизни (ОК-17); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9). 
 



ИНФОРМАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины "Информатика" является подготовка 

студентов к эффективному использованию современных компьютерных средств 

для решения прикладных экономических задач как в процессе обучения в вузе, 

так и в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

Дисциплина призвана дать комплекс базовых теоретических знаний в 

области информатики, аппаратных и программных средств ЭВМ, а также 

привить студентам уверенные практические навыки по использованию средств 

вычислительной техники и программного обеспечения для организации 

обработки экономической информации и решения экономических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Информатика» базируется на знаниях, полученных обучающимися в средней 

общеобразовательной школе. Знания, полученные при изучении курса, могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Информационные технологии в социальной работе», «Правовые 

информационные системы» и др. 

 

3. Краткое содержание. 

Основные понятия и методы теории информатики. Технические средства 

реализации информационных систем. Алгоритмизация и программирование. 

Технологии программирования. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Базы данных. Программные средства реализации 

информационных процессов. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Информатика» студент должен обладать 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 



 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии 

социальной сферы и управления, культуры общественной, 

государственной и личной жизни (ОК-17); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9). 

 

 



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: «Современная научная картина мира» заключается в 

формировании у студентов научного мировоззрения и теоретического 

мышления, способности методологически применять естественнонаучные 

знания в своей профессиональной деятельности социального работника. 

Задачи дисциплины формирование системных знаний: 

 о науке и научном методе; 

 соотношении принципов исследований естественных и гуманитарных 

наук; 

 об эволюции естественнонаучной картины мира; 

 структуре мира; 

 роли физики, химии, биологии в формировании глобальных 

представлений о Вселенной, Земле, живом и неживом, в том числе: 

 изучение принципов универсального эволюционизма, как основы 

эволюции, динамики человеческих популяций и живой природы в 

целом, 

 изучение закономерностей взаимоотношения человека со средой жизни, 

роли экологических факторов в формировании адаптаций человека к 

конкретной географической среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Современная научная картина мира» базируется на знаниях, полученных в 

процессе изучения: «Социология», «Концепции современного естествознания», 

«Психология». 

Знания, полученные при изучении курса, могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Биоэнергетические основы 

жизнедеятельности человека», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Деонтология социальной работы», «Основы социальной медицины», 

«Психология социальной работы». 

 

3. Краткое содержание. 

Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. 

Пространство, время, законы сохранения. Фундаментальные взаимодействия и 

структурные уровни и системная организация материи. Порядок и беспорядок в 

природе. Панорама современного естествознания. Происхождение жизни и 

эволюция живых систем. Биосфера и человек. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 



лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Современная картина мира» студент 

должен обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии 

социальной сферы и управления, культуры общественной, 

государственной и личной жизни (ОК-17); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9). 
 

 



СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания курса социальной экологии состоит в том, чтобы 

сформировать у будущего специалиста социальной работы понимание 

взаимосвязей в системе человек-общество-природа, в которой общество и 

природа рассматриваются в качестве среды обитания человека и необходимо 

определяют   развитие качеств человека как биосоциального существа. 

Задачи: 

 проследить генезис системы человек-общество-природа и показать 

особенности её функционирования на различных исторических этапах 

развития; 

 выявить взаимосвязь биологических и социальных качеств человека с 

исторически конкретной социальной и природной средой обитания; 

 проследить связь качества социальной и природной среды обитания со 

здоровьем человека; 

 раскрыть политические и экономические механизмы социального 

управления качеством социальной и природной среды обитания 

человека; 

 показать духовно-нравственные аспекты экологической проблемы и 

необходимость формирования экологической культуры; 

 обосновать принципы экологической безопасности развития 

цивилизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Социальная экология» базируется на знаниях, полученных в процессе 

изучения: «Социология», «Современная научная картина мира», «Концепции 

современного естествознания», «Психология». 

 

3. Краткое содержание.  

Введение в предмет социальной экологии. Развитие общей экологии и 

становление социальной экологии. Основные категории социальной экологии. 

Среда человека и ее элементы. Социально-экономические, культурные и 

религиозные причины экологического кризиса. Концепция «пределов роста». 

Сценарии перехода к «устойчивому развитию». Экологическое развитие 

России. Экологическое право. Экологический контроль и мероприятия по 

охране окружающей среды. Экологическая экспертиза. Экопатология. 

Экологическая токсикология и ее влияние на образ жизни и здоровье человека. 

Современные экологические движения в России и мире. Социальная среда. 

Современное состояние социальной среды. Демэкология. Проблема социопатий. 

Деривационные процессы в социальной среде. Основные этапы становления и 

развития экологической культуры. Экологическая и глобальная этика. 

Экологическое воспитание. Социально-экологические аспекты социальной 

работы. Роль бакалавра социальной работы в решении социально-



экологических проблем. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Социальная экология» студент должен 

обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями:  

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии 

социальной сферы и управления, культуры общественной, 

государственной и личной жизни (ОК-17); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9). 

.



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с концепциями и 

теориями прогнозирования, проектирования и моделирования в социальной 

работе; развить у будущего специалиста по социальной работе практические 

умения и навыки по организации социально-проектной деятельности; 

сформировать у студентов профессиональную готовность к созданию 

социальных проектов на примере учреждений социальной сферы. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть социально-проектную деятельность как особую область 

социальной работы, основанную на прогнозировании и моделировании 

социальных потребностей общества, анализа проблем в социальной 

сфере, а также ожидаемых последствий от осуществления социальных 

проектов; 

 познакомить студентов с методами и технологиями прогнозирования, 

проектирования, моделирования в социальной работе; 

 сформировать у студентов умения и навыки практической работы по 

созданию социальных проектов с применением социальной 

диагностики, социальной прогностики и методов социального 

моделирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение курса «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: 

«Технология социальной работы», «Конфликтология социальной работы». 

Знания, полученные в результате освоения курса, могут быть применены для 

изучения дисциплин: «Гендерология и феминология», в ходе прохождения 

производственной практики и написания ВКР. 

 

3. Краткое содержание. 

Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование в системе 

профессиональной подготовки специалиста. Социальные проблемы как объект 

прогнозирования, проектирования и моделирования. Прогнозирование в 

социальной работе. Проектирование в социальной работе. Моделирование в 

социальной работе. Технология социально-проектного обеспечения социальной 

работы. Методы социального проектирования. Разработка социального проекта. 

Технологии моделирования в социальной работе. социальной диагностики и 

социального прогнозирования при оценке жизнеспособности проекта. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 



занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной 

и общественной деятельности современное сочетание 

инновационного и традиционного, социально-исторического и 

повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-

сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 

их физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, 

проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 

процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-20); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 



политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ГЖ-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-

33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК-35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 



 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование компетенций и 

формирование навыков применения информационных технологий для 

организации работы с различными группами населения, используя современные 

программные и аппаратные средства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Информационные технологии в социальной работе» базируется на знаниях, 

полученных в процессе изучения: «Математика», «Информатика». 

Знания, полученные при изучении курса, могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Социальная информатика и 

др. 

 

3. Содержание дисциплины 

Понятие информационных технологий. Общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические и 

программные средства реализации информационных процессов. 

Информационные ресурсы организаций. Информационные технологии 

обслуживания населения. Информационный менеджмент и его место в системе 

управления. Электронный архив. Электронный документооборот. Электронные 

социальные сети. Прогнозирование, тренд, поиск оптимального решения. 

Методы обратной связи: анкетирование, форумы, веб-сайты. Основы защиты 

информации. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознает опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 



требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13). 

 



ПРОФЕССИОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студента целостное 

представление о структуре и специфике профессиограммы специалиста по 

социальной работе; научить обучающихся составлять профессиограмму с 

учетом особенностей сферы занятости, вида деятельности и уровня 

компетентности социального работника. 

Задачи курса: 

 формирование понимания о предназначении, структуре и специфике 

про фессиограммы социального работника; 

 выработка профессионального отношения к отдельным компонентам 

личностных проблем клиента; 

 выявление основных факторов, влияющих на формирование личности 

специалиста; 

 формулирование требований к личности и профессиональной 

подготовке специалистов социальной работы 

 овладение навыком составления профессиограммы специалиста по 

социальной работе как описания профессии по определенной схеме, 

раскрывающей содержание деятельности профессионала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Профессиограмма социального работника» входит в 

математический и естественнонаучный цикл (Б.2) ООП бакалавриата. 

В методическом плане данная дисциплина базируется на результатах 

освоения таких дисциплин ООП, как: «Социология», «Теория социальной 

работы», «Введение в профессию». 

 

3. Краткое содержание. 

Профессиограмма социального работника, место и роль в социально-

гуманитарной области знания. Профессиональные качества социального 

работника. Личностные черты социального работника. Составление и защита 

профессиограммы социального работника 

 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод  с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины изучения студенты должны: 

Знать: 

 основные концепции и теории в области психосоциальной, структурной 

и комплексно ориентированной социальной работы. 

Уметь: 



 формировать духовный потенциал участников программы обеспечения 

благополучия населения страны. 

Владеть: 

 способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и 

общей культуры своей деятельности как социального работника, 

гражданина своей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ И ЭТНОГРАФИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Формирование у студентов необходимого минимума 

систематизированных знаний по общей теории населения, о закономерностях 

изменений, происходящих среди населения, о влиянии на демографическое 

воспроизводство социальных и других факторов, о методах социологической и 

социально-психологической науки, применяемой при изучении социально-

демографических процессов, о демографических и этнографических  проблемах 

Дальнего Востока современной России, направлениях, формах и  методах 

демографической и этнографической политики, состоянии и динамике  

демографических и этнографических процессов в Дальневосточном регионе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Математический и естественнонаучный цикл, дисциплина вариативной 

части профиля Б.2.  

 

3. Краткое содержание. 

Теоретические основы изучения народонаселения. Факторы и механизмы 

демографических изменений. Социальная подвижность населения. 

Проблем миграции. Урбанизация, ее влияние на демографические и 

этнографические процессы в обществе. Предмет этнографии, понятие «этнос» в 

этнографии. Этнография и ее место в системе общественных наук. Определение 

науки. Объект исследования. Методология. Общенаучное и социальное 

значение этнографии. Основные составные этнографического исследования. 

Этноэкология на примере природопользования северных народов. Понятийный 

аппарат этнографической науки. Этнографический источник и классификация 

этносов. Проблемы рождаемости населения. Брак и семья как объекты 

демографического исследования, их учет в социальной работе. Проблемы 

здоровья и смертности населения и учет их в социальной работе. 

Половозрастной состав населения. Проблемы и противоречия 

демографического развития России. Демографическая политика. 

Демографическая политика и ее взаимосвязь с социальной политикой. 

Демографическое прогнозирование и его использование в социальной работе. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



 основы современной теории социального благополучия, качества 

жизни, физического, психического и социального здоровья;  

 основы современной концепции развития социального государства, 

теоретико-методологические основания определения и анализа уровня 

благосостояния населения, тенденций и перспектив его социально-

экономического и социально-демографического развития; 

индивидуального благосостояния, взаимообусловленность социально-

исторических закономерностей и насущно-практических потребностей 

общества; 

 основные положения теории демографической революции, 

демографического развития и его региональное разнообразие; 

 роль национально-культурных факторов в формировании моделей 

социально-демографического и социально-экономического поведения; 

  теоретические аспекты разработки и реализации демографической 

политики. 

Уметь: 

 использовать основные критерии социального благополучия для оценки 

социально-экономического положения индивидов и групп в 

конкретных ситуациях; 

 давать объективную оценку различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; характеризовать основные 

проблемы социально-экономического и социально-демографического 

развития населения на основе анализа основных количественных и 

качественных показателей; 

 понимать потребности общества, личности и возможности 

социокультурного знания в решении возникающих 

индивидуально-личностных и социальных проблем; 

 выявлять в социально-демографическом развитии страны или региона 

глобальные и локальные тенденции, оценивать и прогнозировать их 

развитие; 

 анализировать социально-демографическое и социально- 

экономическое положение социальных групп, сообщества, региона или 

страны с учетом национально-культурных факторов; 

 формулировать цели и задачи демографической политики адекватно 

потребностям социально-демографического развития региона. 

Владеть: 

 способностью оценивать уровень социального благополучия и 

благосостояния индивида и группы с учетом всех специфических 

факторов и подбирать адекватные методики работы с ними, сочетая 

профессиональные навыки, выполнение правовых и организационных 

норм с интуицией и творческим подходом; 

 способностью выявления взаимосвязи между различными показателями 

социально-экономического и социально-демографического развития, 



определять на основе системы таких показателей наиболее острые 

социальные проблемы; 

 способностью опираться на традиции и повседневный опыт клиентов в 

работе с ними, адекватно применять инновационные технологии, 

сочетать в своем профессиональном подходе детализацию и 

стратегическую ориентацию; 

 способностью осуществлять экспертизу мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНТРОПОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Антропология» – приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственным образовательным стандартом, 

содействует фундаментализации и гуманизации образования, формирование 

представлений об истории происхождения человека на Земле и процесса его 

развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Антропология» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения: 

«Философия», «Социология», «Концепции современного естествознания», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Социальная педагогика». Знания, 

полученные при изучении курса, могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин. 

 

3. Краткое содержание. 

Антропология. Предметная область. Отрасли и научные центры. 

Методологические основания. Методы социальной антропологии. Социальная 

антропология: основные направления и школы. Теории происхождения 

человека. "Сообщества" и общество. Социогенез и стратегии выживания. 

Антропосоциогенез и цивилизационное развитие. Современные направления 

социальной антропологии. Организационная антропология. Современные 

направления социальной антропологии. Городская и прикладная антропология. 

Константы жизни человека. Антропология в обществе: парадигмы развития и 

этика социальной антропологии. 

 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы антропологического знания; 

 основные антропологические дисциплины. 

Уметь: 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности 

социального работника; 

 рассматривать человека в свете антропологического знания. 

Владеть: 

 навыками изучения антропологических характеристик; 



 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование научного мировоззрения, представления о 

современной картине мира, освоение основных приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых современному 

квалифицированному специалисту. 

Задачи: 

 формирование понимания необходимости воссоединения гуманитарной 

и естественнонаучной культур на основе целостного взгляда на мир; 

 изучение и понимание сущности фундаментальных законов природы; 

 формирование представления о научной картине на основе понимания 

целостности и многообразии природы – от явлений квантовой и 

статистической физики до человека, биосферы общества; 

 формирование представлений об истории науки и научных революциях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Концепции современного естествознания» базируется на знаниях, полученных 

в процессе изучения: «Философия», «Социология», «Математика», 

«Информатика». 

Знания, полученные при изучении курса, могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении дальнейших дисциплин. 

. 

3.Содержание дисциплины 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Научный метод. 

Физические концепции описания природы. Космологические концепции 

современного естествознания. Химические концепции описания природы. 

Геологические концепции описания природы. Биологические концепции 

описания природы. Человек: происхождение, физиология, здоровье. Биоэтика. 

Проблемы самоорганизации материи и универсальный эволюционизм. История, 

панорама и тенденции развития естествознания. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к 

толерантности, социальной мобильности (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования,

 теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК- 16); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-

прагматического, социогенетического  и актуально-сетевого, 

технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

 национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп 

(ПК-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПЕРИМЕНТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ  

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

5. Цели освоения дисциплины. 

Сформировать у студентов целостное представление о методах научного 

познания, качественных и количественных методик проведения эксперимента и 

интерпретации данных в социальной работе, а также обучить оформлению, 

представлению, и защите результатов исследования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Математический и естественнонаучный цикл, дисциплина вариативной 

части профиля Б.2.  

 

3. Краткое содержание. 

Методологические принципы и способы организации эксперимента в 

социальной работе. Экспликация понятий в постановке эксперимента 

социальных проблем, относящихся к компетенции социальной работы. Анализ 

социальных проблем, относящихся к компетенции социальной работы, в 

контексте некоторых социологических и социально-психологических подходов. 

Количественные социологические методы исследования социальных проблем. 

Метод контент-анализа в социальной работе. Метод социометрии в социальной 

работе. Психологические методы в социальной работе. 

 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод а с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления информации; 

уметь: 

 использовать математические модели явлений и процессов в 

социальной работе; 

 использовать языки программирования; 

 использовать базы данных по социальной работе; 

 обосновывать выбор теоретико-методологических основ исследования 

явлений и процессов в сфере социального обслуживания в контексте 

различных моделей научных картин мира; 

владеть: 

 математическими методами исследования в социальной работе; 

 навыками работы в локальной и глобальной сети; 



 навыками исследования медико-социальных и социально-

экономических проблем в современном обществе. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии 

социальной сферы и управления, культуры общественной, 

государственной и личной жизни (ОК-17); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

10); 

 быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия (ПК-16); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, 

проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 

процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-

33). 

 

 

 



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Автоматизированная обработка данных 

в сойциальной работе» являются знакомство студентов с основами технологии 

Data Mining. В курсе рассматриваются методы, инструментальные средства и 

применение Data Mining. Описание каждого метода сопровождается 

конкретным примером его использования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Автоматизированная обработка данных в социальной 

работе» относится к дисциплинам и курсам по выбору студентов, 

установленные вузом вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла плана учебного процесса для подготовки бакалавра 

по направлению 39.03.02 (040400) «Социальная работа». 

 

3. Содержание дисциплины 

Обзор основных задач, методов и областей применения. Краткая история 

возникновения Data Mining. Деревья решений. Задачи классификации, 

прогнозирования и скоринга. Искусственные нейронные сети. Задачи 

классификации, прогнозирования и кластеризации. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать технологий, методы, инструментальные средства и особенности 

применения Data Mining. 

 Уметь провести анализ социологических данных методом «деревья 

решений» и  

 нейронных седей для решения задач прогнозирования и скоринга. 

 Владеть современным понятийным аппаратом Data Mining при работе с 

социологическими базами данных. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать общекультурными 

и профессиональными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 



обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии 

социальной сферы и управления, культуры общественной, 

государственной и личной жизни (ОК-17); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

10); 

 быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 

их физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, 

проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 

процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-20). 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: владеть законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения социальной работы. 

Задачи: 

 применять навыки владения работы с правовыми актами, реализации 

материальных и процессуальных административно-правовых норм, 

принятия необходимых мер защиты прав, свобод и законных интересов 

субъектов права; 

 обращаться с целью защиты своих прав и законных интересов в 

компетентные органы с заявлениями, предложениями и жалобами; 

правильно применять административно-правовые методы в социальной 

работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Справочные правовые системы» базируется на знаниях, полученных в 

процессе изучения: «Основы социального государства и гражданского 

общества», «Информационные технологии в социальной работе», 

«Математика», «Информатика». 

Знания, полученные при изучении курса, могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин. 

 

3. Содержание дисциплины 

Правовая информация, ее классификация. Предмет правовой 

информатики. Правовая информация. Виды правовой информации. 

Предпосылки создания, история возникновения и развития 

информационно-правовых систем. Информационные ресурсы, предоставляемые 

правовыми системами. Особенности и границы использования ИПС. 

Автоматизированные справочно-правовыесистемы. Справочно-правовые 

системы семейства 

Консультант Плюс. Универсальная система поддержки право применения 

«Гарант». Использование справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

Особенности практического применения справочно-правовой системы 

Гарант. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

 



5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4). 

 



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Методика оценки эффективности социальной 

работы» являются приобретение студентами теоретических знаний о 

социальной защите и социальном обеспечении населения, соотнесенные с 

общими целями ООП ВО, с последующим применением на практике, а также 

применение методов прикладной социологии в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности по проблемам социальной защиты и 

социального обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Методика оценки эффективности социальной работы» 

включена в состав дисциплин по выбору студентов вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла по направлению «Социальная 

работа» (бакалавриат). 

Дисциплина «Методика оценки эффективности социальной работы» 

основывается на сумме знаний, полученных в результате изучения 

микроэкономики, социологии, психологии, информатики, социальной 

статистики. 

Дисциплина «Методика оценки эффективности социальной работы» дает 

студентам возможность расширить профессиональный кругозор, выработать 

практические навыки социальной защиты и социального обеспечения 

населения, необходимые при решении профессиональных задач. 

 

3. Краткое содержание. 

Социальные теории социальной защиты и социального обеспечения 

населения. Качественная стратегия в оценке эффективности социальной защиты 

и социального обеспечения населения. Количественная стратегия в оценке 

эффективности социальной защиты и социального обеспечения населения. 

Социологическое обеспечение деятельности социальных учреждений и 

социальных служб. Социологический анализ эффективности социальной 

защиты и социального обеспечения в дезадаптированных семьях. 

Социологический анализ эффективности социальной защиты и социального 

обеспечения инвалидов. Социологический анализ эффективности социальной 

защиты и социального обеспечения детей и подростков. Социологический 

анализ эффективности социальной защиты и социального обеспечения 

пенсионеров. 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно- исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 



 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла «Методика 

оценки эффективности социальной работы» способствует формированию основ 

следующих профессиональных компетенций: ПК-9 (умение использовать 

социологические методы для изучения актуальных социальных проблем). 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

населения (ПК-9). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Рассмотрение особенностей обращения к разным методологическим 

основаниям социологического исследования в перспективе становления 

методов научного поиска, изучение сущности качественных методов и их 

соотнесения с количественными методами.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ОПП 

  философия (ОК-1, 2; ПК-3,30, 32) 

  психология (ОК-1, 9, 10; ПК-3, 29, 30,32) 

  социология (ОК-1, 9, 10, 15, 16; ПК-3, 10, 11, 18, 30, 32) 

 

3. Краткое содержание. 

История социологических методов в контексте истории науки. Очерки 

истории качественных методов. Теоретические основы качественных методов в 

социальных науках. Проектирование качественного исследования. Полевое 

исследование. Анализ и интерпретация качественных данных. Коллоквиум: 

“Возможности и ограничения использования качественных методов в 

социальной работе” 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно- исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Качественные 

методы социологических исследований» обучающиеся должны: 

знать: 

 сущность качественных методов и их соотнесение с количественными 

методами; 

 исторические предпосылки качественных методов в социологии и 

генезиса идей в их становлении; 

 специфику теоретико-методологического и методического аппарата 

качественных методов; 

 теоретические конструкты и понятия качественной социологии; 

уметь:  

 использовать качественную методологию анализа социальных явлений 

и процессов; 



 использовать особенности методов наблюдения, беседы, свободного и 

фокусированного интервью, биографического метода, методов анализа 

документов, методов нарративного анализа, психосемантических 

методик и др. для изучения социальных явлений. 

владеть:  

 владеть фундаментальными понятиями и принципами качественного 

анализа социальных явлений и процессов; 

 методами разработки общей стратегии качественного исследования; 

 умениями и навыками самонаблюдения и самоанализа; 

 приемами и методами проведения качественного исследования в 

социальной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование ключевых 

компетенций в области социальной работы, целостного взгляда на социальную 

работу как на социально-культурное явление, развитие умения отстаивать свои 

взгляды на данный феномен, обосновывать его необходимость и функции в 

современном обществе. 

Задачи курса:  

 дать студентам базовые знания по методологии для дальнейшего 

изучения социальной работы как научной теории, общественного 

феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины; 

 готовить студентов к дальнейшему изучению междисциплинарных 

основ социальной работы; 

 дать студентам знания о различных социальных проблемах, 

возникающих у клиента социальной работы, и способах их решения 

в социальной работе; 

 способствовать применению студентами на практике результатов 

научных исследований и теоретических знаний; 

 формировать у студентов представление о наиболее важных 

характеристиках основных тенденций развития социальной работы; 

 развивать способности студентов к критической оценке 

собственных знаний, уровню освоения методов исследования и 

технологиям практики социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с целями и задачами курса изучение курса «Теория 

социальной работы» основывается на знаниях, полученных при освоении 

следующих дисциплин: «Введение в профессию, «История социальной работы», 

«Методы исследования в социальной работе». 

Знания, полученные при изучении курса, «Теория социальной работы» 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов «Современные 

теории социального благополучия», «Управление в социальной работе», 

«Инновационные методики и технологии в социальной работе» и др. 

 

3. Содержание дисциплины 

Феномен социальной работы. Объект и предмет теории социальной 

работы. Теоретико-методологические основы  социальной работы. 

Методологические принципы и закономерности социальной работы. 

Понятийный аппарат теории социальной работы. Методы научного 

исследования в социальной работе: классификация, использование и проблемы 

развития. Междисциплинарный характер социальной работы. Теория 

социальной работы в системе научного знания. Философско-антропологические 

основания социальной работы. Системный подход в социальной работе. 

Теоретические модели социальной работы. Основные регуляторы практики 



социальной работы. Социальная работа как деятельность: понятие и структура. 

Нравственно-гуманистический характер социальной работы. Организационно- 

практические принципы социальной работы. Субъекты и объекты социальной 

работы. Субъект-объектные отношения в социальной работе. Теоретические 

аспекты профессиограммы специалиста по социальной работе. 

Институционализированные формы социальной работы как деятельности. 

Уровни организации и основные направления социальной работы в 

современном обществе. Социальное обслуживание населения как современная 

парадигма социальной работы. Социальная защита населения. Предпосылки и 

факторы институционализации социальной работы. Социальная работа как 

институт современного общества, его основные функции. Социальная политика 

государства и ее связь с социальной работой. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 



компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах (ГЖ-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных 

и других нормативных актов федерального и регионального уровней 

(ПК-11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп (ПК-

14); 



 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 

их физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, 

проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 

процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям обеспечения 

социального благополучия (ПК-21); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой 

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

(ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности 

национально-культурного, половозрастного и социально-классового 

положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

(ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в 

учрежденияхсоциальной сферы, к планированию и координации 



деятельности по решению актуальных задач социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию 

населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 

деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ПЖ-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-

33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК-35). 
 



ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о динамике развития социальной работы в России и 

за рубежом. 

Задачи изучения дисциплины: выявить и изучить основные направления, 

методы и формы благотворительности, социальной помощи и поддержки 

различным категориям населения во все периоды всеобщей и отечественной 

истории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с целями и задачами курса изучение курса «Теория 

социальной работы» основывается на знаниях, полученных при освоении 

следующих дисциплин: «История»; «Основы социального государства и 

гражданского общества». Знания, полученные студентами в процессе изучения 

данной дисциплины, могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

курсов: «Теория социальной работы», «Благотворительность и меценатство в 

социальной работе», «Технологии в социальной работе». 

 

3. Содержание дисциплины 

История социальной работы в России. История социальной работы за 

рубежом. «Нехристианские религии о милосердии и благотворительности». 

«Древнейшие формы помощи и взаимопомощи в период Античности». Истории 

социальной работы в Европе. «Североамериканская система социальной защиты 

в XIX-XX вв». «Деятельность мировых общественных благотворительных 

организаций и международное законодательство в социальной сфере». 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 



 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах (ГЖ-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 



основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных 

и других нормативных актов федерального и регионального 

уровней (ПК-11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп (ПК-

14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 

их физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, 

проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 

процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям обеспечения 

социального благополучия (ПК-21); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой 

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

(ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности 



национально-культурного, половозрастного и социально-классового 

положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

(ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в 

учрежденияхсоциальной сферы, к планированию и координации 

деятельности по решению актуальных задач социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию 

населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 

деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ПЖ-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-

33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) (ПК-34); 



 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК-35). 



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: сформировать у студентов 

прочные знания путем изучения основных институтов соответствующей 

отрасли права. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

 передать необходимые теоретические знания; обучить применению 

правовых норм на практике; 

 способствовать развитию юридического мышления студентов; 

 сформировать основные компетенции студентов в правовой сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с целями и задачами курса изучение курса «Правовое 

обеспечение социальной работы» основывается на знаниях, полученных при 

освоении следующих дисциплин: «Экономика», «История». 

Знания, полученные студентами в процессе изучения данной дисциплины, 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов: «Опыт 

организационно-административной работы в системе социальных служб», а 

также при прохождении студентами учебной и производственной практики. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общеправовые формы и методы защиты прав граждан Российской 

Федерации. Государственная социальная политика: понятие и сущность; 

Система социальных гарантий при осуществлении государственной социальной 

политики. Гарантии прав граждан на охрану здоровья. Социальные гарантии в 

сфере трудовых правоотношений. Социальное партнерство. Социальные 

гарантии в реализации жилищных прав граждан. Социальное обеспечение и 

социальная поддержка граждан. Пенсионное обеспечение. Правовое 

обеспечение социальной работы с отдельными категориями граждан. Правовое 

обеспечение социальной работы с семьей. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 



 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах (ГЖ-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 



современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных 

и других нормативных актов федерального и регионального 

уровней (ПК-11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп (ПК-

14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 

их физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, 

проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 

процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям 

обеспечения социального благополучия (ПК-21); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой 

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 



содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

(ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности 

национально-культурного, половозрастного и социально-классового 

положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

(ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в 

учрежденияхсоциальной сферы, к планированию и координации 

деятельности по решению актуальных задач социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию 

населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 

деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ПЖ-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-



33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК-35). 
 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование целостной системы знаний в области экономических 

основ функционирования отраслей социальной сферы, социальных учреждений 

и служб социальной защиты. 

Задачи: 

 привитие студентам знаний об экономическом базисе социальной 

работы и об экономических процессах, протекающих в сфере 

социальной защиты населения; 

 формирование представлений об управленческих и финансовых 

основах функционирования социальных учреждений, принципах 

оценки их эффективности, организации и планирования их 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

В соответствии с целями и задачами курса изучение курса 

«Экономические основы социальной работы» основывается на знаниях, 

полученных при освоении следующих дисциплин: «Социология», 

«Математика», «Благотворительность и меценатство в социальной работе». 

Знания, полученные студентами в процессе изучения данной дисциплины, 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов: «Пенсионное 

обеспечение». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы экономики социальной работы. Предмет, задачи, 

принципы и методы экономической деятельности в социальной сфере. 

Государственные гарантии и минимальные социальные стандарты. Финансовые 

основы системы социальной защиты населения. Материальное благосостояние 

населения и его дифференциация. Бедность как социально-экономическая 

проблема. Налогообложение как инструмент социальной защиты населения. 

Экономические основы деятельности организаций, учреждений и служб в сфере 

социальной работы. Типы организаций в социальной сфере. Основы управления 

и финансирования социальных учреждений. Бухгалтерия и бухгалтерский учет 

в учреждениях социальной защиты населения. Организация и оплата труда 

работников социальных служб. Предпринимательская деятельность социальных 

учреждений. Социально- экономическая эффективность деятельности 

социальных служб. Экономическое пространство социальной работы. Основы 

экономики образования. Основы экономики здравоохранения. Основы 

экономики культуры. Государственные социальные внебюджетные формы. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 



занятия, консультации, самостоятельная и научно- исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах (ГЖ-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 



общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных 

и других нормативных актов федерального и регионального 

уровней (ПК-11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп (ПК-

14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 

их физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, 

проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 



процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям обеспечения 

социального благополучия (ПК-21); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой 

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

(ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности 

национально-культурного, половозрастного и социально-классового 

положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

(ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в 

учрежденияхсоциальной сферы, к планированию и координации 

деятельности по решению актуальных задач социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию 

населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 

деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений 



социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ПЖ-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-

33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК-35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Современные теории социального благополучия» 

– дать студентам целостное представление о содержании и системе 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, 

обеспечения их физического, психического и социального здоровья, учитывая 

специфику. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный цикл, базовая часть. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

В рамках дисциплины предусматривается изучение основ современных теорий 

социального благополучия, качества жизни, физического, психического и 

социального здоровья, основных технологий обеспечения социального 

благополучия; социально-экономических механизмов обеспечения 

благополучия человека, социально-уязвимых групп населения и общества в 

целом. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы современной теории социальной культуры, истории ее развития в 

современном обществе; 

 основы современной теории  социального  благополучия, качества жизни, 

физического, психического и социального здоровья; 

 основные технологии обеспечения социального благополучия, 

физического, психического и социального здоровья. 

Уметь: 

 использовать социокультурный потенциал национально- 

государственного управления, социально ориентированного бизнеса и 

гражданского общества своей страны для решения задач обеспечения 

благополучия населения,  социальной защищенности человека, его 

физического, психического и социального здоровья; 

 формировать духовный потенциал участников программы обеспечения 



благополучия населения своей страны; 

 использовать основные критерии социального благополучия. 

Владеть: 

 способностью проводить исследования по выявлению уровня социального 

благополучия у разных групп населения. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать общекультурными 

и профессиональными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах (ГЖ-5); 



 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных 

и других нормативных актов федерального и регионального уровней 

(ПК-11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп (ПК-

14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 

их физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 



 быть способным к осуществлению прогнозирования, 

проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 

процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям обеспечения 

социального благополучия (ПК-21); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой 

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

(ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности 

национально-культурного, половозрастного и социально-классового 

положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

(ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в 

учрежденияхсоциальной сферы, к планированию и координации 

деятельности по решению актуальных задач социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию 

населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 

деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 



национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ПЖ-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-

33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК-35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: освоение профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), которая позволит студентам решать следующие 

профессиональные задачи: соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, участие в создании психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды в учреждении, использование 

здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности. 

Задача: изучение теоретических основ безопасности жизнедеятельности, 

необходимых для функционирования человека в условиях производства, живой 

и неживой природы и чрезвычайных ситуациях, а также для приобретения 

практических навыков для решения профессиональных задач в сфере 

безопасной окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

В соответствии с целями и задачами курса изучение курса «Безопасность 

жизнедеятельности» основывается на знаниях, полученных при освоении 

следующих дисциплин: «История», «Философия», «Социальная экология». 

Знания, полученные студентами в процессе изучения данной дисциплины, 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов: «Основы 

социальной медицины», «Социальная реабилитация». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия и концепции безопасности жизнедеятельности. 

Элементы теории риска. Терминология курса БЖД. Понятия «опасность», 

«безопасность», «вредный фактор», «травмирующий фактор», «происшествие», 

«авария», «катастрофа», «стихийное бедствие». Определение риска. 

Индивидуальный и социальный риск. Концепция допустимого риска. Аксиома о 

потенциальной опасности деятельности. Классификация и параметры 

опасностей, причины и последствия. Опасности потенциальные и реальные. 

Классификация опасностей по причинам возникновения и вызываемым 

последствиям. Причинно-следственная связь. Принципы, методы и средства 

обеспечения безопасности. Технические, ориентирующие, организационные и 

управленческие принципы обеспечения безопасности. Гомосфера и ноосфера. 

Характеристики технических средств обеспечения безопасности. Анализ и 

управление БЖД. Системный подход. Функции управления. Стадии 

проектирования БЖД. Психофизиологические основы безопасности 

жизнедеятельности. Характеристика основных форм и условий деятельности. 

Работоспособность и организация трудового процесса. Понятие трудовой 

деятельности. Трудовая цель. Трудовая нагрузка. Утомление. Наука 

эргономика. Санитарно-гигиенические и психофизиологические аспекты БЖД. 

Биофизическая и энергетическая совместимость. Психология безопасности. 



Психические процессы, свойства и состояния. Стресс и дистресс. 

Понятие «рабочая зона». Физический труд. Оптимальные параметры 

микроклимата. Теплопередача, влажность воздуха в окружающей среде. 

Классификация вредных веществ по степени опасности. 

Основные характеристики производственной среды. Количественные и 

качественные характеристики освещения. Производственное освещение. 

Характеристики звука, уровни шума. Предельные характеристики шума. 

Действие электрического тока на человека. Производственные травмы и охрана 

труда. 

Загрязнение окружающей среды. Источники загрязнения атмосферы. 

Загрязнители атмосферы антропогенного происхождения. Основные источники 

загрязнения воды антропогенного происхождения. Основные методы очистки 

питьевой воды. Пожарная безопасность. 

Виды опасностей. Биологические опасности. Понятие биологической 

опасности. Классификация. Характеристика опасностей. Эпидемия, эпизоотия, 

эпифитотия. Эпидемиологический порог. Методы защиты. 

Социальные опасности. Понятие социальных опасностей. Классификация. 

Виды социальных опасностей, причины их возникновения. Методы защиты. 

Техногенные опасности. Понятие техногенной опасности. Аксиомы БЖД 

о техногенных опасностях. Классификация техногенных опасностей. Методы 

защиты. 

Экологические опасности. Понятие экологической опасности. Источники 

экологических опасностей. Виды загрязнений окружающей среды и их краткая 

характеристика. Методы защиты. 

Чрезвычайные ситуации и защита населения от ЧС. Общие сведения об 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Определение и классификация 

чрезвычайных ситуаций. Условия возникновения чрезвычайной ситуации. 

Стадии развития чрезвычайной ситуации. Методы управления в чрезвычайной 

ситуации. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 



 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

8); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-12); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным 

группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной 

среды в социальных организациях и службах (ГЖ-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 



основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-

11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-

13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп (ПК-14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия 

(ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных 

слоев населения, обеспечения их физического, психического и 

социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в 

области психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия (ПК-21); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 



подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных организаций, 

учреждений и предприятий, а также деятельности различных специалистов 

в решении задач социальной защиты населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в 

учрежденияхсоциальной сферы, к планированию и координации 

деятельности по решению актуальных задач социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп как объектов социально-

проектной деятельности учреждений социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи 

(ПЖ-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные 

проекты для привлечения дополнительных финансовых средств 

(фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей (ПК-35). 
 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса: сформировать систему знаний о способах и методах 

выявления и решения социальных проблем общества, групп, индивида; 

выработать у будущих специалистов профессиональные умения и навыки 

определения путей и способов организации помощи различным категориям 

клиентов. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение основных подходов к изучению технологии социальной 

работы; 

 изучение технологии социальной работы в учреждениях разного типа и 

разной ведомственной принадлежности. 

 изучение технологии социальной работы с различными группами 

населения, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение основывается на 

знаниях, полученных при освоении следующих дисциплин: «Введение в 

профессию «Социальная работа», «История социальной работы», «Методы 

исследования в социальной работе», «Теория социальной работы». 

Знания, полученные при изучении курса «Технология социальной 

работы» могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов 

«Конфликтология в социальной работе», «Социальная реабилитация», 

«Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе», а 

также в процессе производственной практики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность, принципы и основные понятия технологии социальной работы. 

Проблемы технологизации процессов решения социальных проблем. 

Социальные технологии: понятие, содержание, структур, закономерности, 

уровни, технологический инструментарий. Социальные проблемы: специфика, 

уровни, критерии разрешимости. Типология технологий социальной работы. 

Методы социальной работы. 

Общие технологии социальной работы. Социальная диагностика и 

консультирование. Социальная адаптация. Социальная реабилитация. 

Социальная терапия. Профилактика в социальной работе. Индивидуальная 

социальная работа (работа со случаем). Основные этапы технологического 

процесса решения проблем клиента. Методы групповой работы. Основные виды 



традиционных технологий социальной защиты и поддержки населения: 

социальное обслуживание, социальное обеспечение и социальное страхование. 

Опека и попечительство. 

Частные технологии. Технологии социальной работы с бездомными, 

безнадзорными и беспризорными. Технологии социальной работы с 

инвалидами. Технологии социальной работы с пожилыми людьми. Технологии 

социальной работы с семьей. Технологии социальной работы с безработными. 

Технологии социальной работы с лицами, пострадавшими от насилия. 

Технологии социальной работы по месту жительства. Технологии социальной 

работы в системе пенитенциарных учреждений. Инновационные технологии в 

социальной работе. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 



 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах (ГЖ-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных 

и других нормативных актов федерального и регионального 

уровней (ПК-11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп (ПК-

14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 



сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 

их физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, 

проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 

процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям обеспечения 

социального благополучия (ПК-21); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой 

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

(ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности 

национально-культурного, половозрастного и социально-классового 

положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

(ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в 

учрежденияхсоциальной сферы, к планированию и координации 

деятельности по решению актуальных задач социальной работы, 



медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию 

населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 

деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ПЖ-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-

33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК-35). 
 



КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются изучение студентами сущности 

конфликта, его особенностей, а также овладение навыками конструктивного и 

успешного поведения в случае конфликта и способам его предупреждения. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство студентов с предметом, категориальным аппаратом, 

основными теоретическими и практическими проблемами современной 

конфликтологии; 

 формирование у студентов навыков прогнозирования, диагностики, 

разрешения и предупреждения конфликтных ситуаций в системе 

социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение курса 

«Конфликтология в социальной работе» основывается на знаниях, полученных 

при освоении следующих дисциплин: «Введение в профессию «Социальная 

работа», «Психология». 

Знания, полученные при изучении курса «Конфликтология в социальной 

работе» могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов 

«Психология социальной работы», «Психология кризисных и экстремальных 

ситуаций», «Управление в социальной работе», «Тренинг социальной 

идентификации». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в конфликтологию. Значение, предмет и задачи 

конфликтологии. Методы исследования конфликтов. 

Теоретические основы конфликтологии. Классификация конфликтов. 

Причины возникновения конфликтов. Структура конфликта. Функции 

конфликтов. Динамика конфликтов. 

Внутриличностные конфликты. Природа внутриличностных конфликтов. 

Переживание внутриличностного конфликта. Управление внутриличностными 

конфликтами. 

Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия. 

Семейные конфликты. Конфликты «руководитель-подчиненный». Конфликты.в 

общеобразовательной школе. Инновационные конфликты. Межгрупповые 

конфликты. Межгосударственные конфликты. 

Предупреждение конфликтов. Прогнозирование и профилактика 

конфликтов. Предупреждение конфликта и стресс. Разрешение конфликтов. 

Конструктивное разрешение конфликтов. Медиаторство и регулирование 

конфликтов. Переговоры по разрешению конфликтов. 

 

4. Основные образовательные технологии 



В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-

3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 



благоприятной среды в социальных организациях и службах (ГЖ-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней 

(ПК-11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп (ПК-14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения социального 

благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности деятельности 

социальных работников, профессиональной поддержки благополучия 

различных слоев населения, обеспечения их физического, 

психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 



моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений 

в области психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям обеспечения 

социального благополучия (ПК-21); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-

24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в 

учрежденияхсоциальной сферы, к планированию и координации 

деятельности по решению актуальных задач социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию населения 

(ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной 

сферы (ПК-31); 



 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-социальной 

помощи (ПЖ-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей (ПК-35). 



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины: дать целостное, систематизированное 

представление о стратегиях исследования в социальной работе, правилах 

подготовки и реализации исследовательских программ. 

Задачи курса: 

-дать представление о комплексности и междисциплинарности 

исследований в социальной работе; 

-систематизировать методологические и теоретические основы 

исследований в социальной работе; 

-ознакомить с основами количественной и качественной методологии 

проведения исследования; 

-расширить и систематизировать представления о количественных и 

качественных методах исследования, их возможностях и ограничениях, 

адекватности их применения; 

- развивать навыки организации исследований и использования 

конкретных исследовательских методик. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Профессиональный цикл, базовая часть. 

В соответствии с целями и задачами изучение курса «Методы 

исследования в социальной работе» основывается на знаниях, полученных при 

освоении следующих дисциплин: «Информационные технологии в социальной 

работе», «Социология» и др. 

Знания, полученные при изучении курса «Методы исследования в 

социальной работе» могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

курсов «Технология социальной работы», «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе», «Инновационные методики и технологии 

в социальной работе», а также при прохождении учебной и производственной 

практики и выполнении ВКР. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Методологические и теоретические основы исследований в социальной 

работе. Особенности научных исследований в социальной работе. Логика 

стратегического и рабочего планирования исследования. Теоретическое 

исследование. Методы и операции сбора данных, подлежащих 

количественномуанализу. Логика количественного анализа данных. 

Статистический аппарат количественного анализа данных. Качественные 

методы исследовании. Интерпретация и представление качественных данных. 

Применение результатов исследования в практике социальной работы, 

разработка практических рекомендаций, профилактических и коррекционных 

программ. Основные требования к оформлению итогов исследования, методика 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 



4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

8); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-12); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным 

группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной 



среды в социальных организациях и службах (ГЖ-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-

11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-

13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп (ПК-14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия 

(ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных 

слоев населения, обеспечения их физического, психического и 

социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в 



области психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия (ПК-21); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных организаций, 

учреждений и предприятий, а также деятельности различных специалистов 

в решении задач социальной защиты населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в 

учрежденияхсоциальной сферы, к планированию и координации 

деятельности по решению актуальных задач социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп как объектов социально-

проектной деятельности учреждений социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи 

(ПЖ-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 



структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные 

проекты для привлечения дополнительных финансовых средств 

(фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей (ПК-35). 
 



УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: теоретическое изучение и практическое применение принципов и 

методов управления учреждений социальной сферы в условиях рыночной 

экономики. 

Задачи: 

 описание типовых структур и функций различных видов учреждений 

социального обслуживания населения; 

 ведение организационной и управленческой деятельности; 

 формирование мировоззрения свойственного социальному менеджеру в 

отношении к человеку как личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

В соответствии с целями и задачами изучение курса «Управление в 

социальной работе» основывается на знаниях, полученных при освоении 

следующих дисциплин: «Методы исследования в социальной работе», «Теория 

социальной работы», «Опыт организационно-административной работы в 

системе социальных служб», «Опыт муниципального управления в системе 

социальных служб». Знания, полученные при изучении курса «Методы 

исследования в социальной работе» могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении курсов: «Социальная работа в системе социальных служб», а 

также при прохождении учебной и производственной практики и выполнении 

ВКР. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Принципы, структура, функции и методы управления в системе 

социальной работы. Администрирование в социальных службах. Организация 

социальной работы в органах государственного и муниципального управления. 

Особенности менеджмента в организациях, учреждениях и службах системы 

социальной работы. Психоневрологические интернаты для взрослых в системе 

социальной защиты населения. Стационарные учреждения для детей с глубокой 

умственной отсталостью. Нестационарные учреждения социальной помощи 

несовершеннолетним и их детям. Социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних. Учреждения социальной защиты членов семьи, 

оказавшихся в кризисных ситуациях. Учреждения социального обслуживания 

исоциальной поддержки дезадаптированных категории граждан.  

Пути повышения эффективности управления в организациях, 

учреждениях и службах социальной работы. Проблемы управления персоналом 

в системе социальной работы. Профессиограмма специалистов социальной 

работы и пути повышения их профессиональной компетентности. Организация 

труда в социальных учреждениях. Права социального работника. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 



технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 



благоприятной среды в социальных организациях и службах (ГЖ-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных 

и других нормативных актов федерального и регионального 

уровней (ПК-11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп (ПК-

14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 

их физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 



отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, 

проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 

процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям обеспечения 

социального благополучия (ПК-21); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой 

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

(ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности 

национально-культурного, половозрастного и социально-классового 

положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

(ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в 

учрежденияхсоциальной сферы, к планированию и координации 

деятельности по решению актуальных задач социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию 

населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 

деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 



пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ПЖ-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-

33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК-35). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОЦИАЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование систематизированных знаний в области социальной 

квалиметрии. 

Задачи: 

 рассмотреть нормативно-правовое поле социальной квалиметрии и 

стандартизации социальных услуг; 

 содействовать развитию комплексного подхода к организации 

деятельности в области социальной квалиметрии, оценки качества и 

стандартизации социальных услуг; 

 подготовить к реализации прикладных социологических, 

статистических и проч. исследований, а также системных 

социальных проектов по осуществлению социально-

экономического мониторинга и дифференцированной оценки 

качества социальных услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

В соответствии с целями и задачами изучение курса «Социальная 

квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» 

основывается на знаниях, полученных при освоении следующих дисциплин: 

«Введение в профессию», «Социальная работа», «Математика», «Основы 

социальной медицины», «Теория социальной работы», «Технология социальной 

работы». Знания, полученные при изучении курса «Методы исследования в 

социальной работе» могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

курсов: «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе», «Деонтология социальной работы», «Основы социальной 

геронтологии», а также при прохождении учебной и производственной 

практики и выполнении ВКР. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основы общей квалиметрии. Квалиметрия как наука. Методы 

квалиметрии. Социальная квалиметрия и управление качеством в сфере 

социального обслуживания. Сущность и специфика социальной квалиметрии. 

Стандартизация в сфере социального обслуживания. Качество социальных 

услуг как объект управления. Оценка качества предоставления социальных 

услуг. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения  дисциплины используются не только  радиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 



лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

(ОК-4); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах (ГЖ-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 



общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных 

и других нормативных актов федерального и регионального 

уровней (ПК-11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп (ПК-

14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения 

их физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, 

проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 



процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям обеспечения 

социального благополучия (ПК-21); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой 

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

(ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности 

национально-культурного, половозрастного и социально-классового 

положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

(ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в 

учрежденияхсоциальной сферы, к планированию и координации 

деятельности по решению актуальных задач социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию 

населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 

деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений 



социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ПЖ-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-

33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК-35). 

 



СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: изучение будущими социальными работниками основ социальной 

информатики, формирование их информационной культуры, выявление 

актуальных проблем современного информационного общества в мире и России 

и нахождения путей их решения. 

Задачи: 

- формирование мировоззрения, создание основы умения правильно 

ориентироваться в новой информационной реальности; 

-формирование представления о насущной необходимости овладения 

компьютерными технологиями и включение в современную информационную 

среду; 

- методологическая подготовка к дальнейшему изучению, освоению и 

участию в разработке информационных технологий в социальной работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

В соответствии с целями и задачами изучение курса «Социальная 

информатика» основывается на знаниях, полученных при освоении следующих 

дисциплин: «Математика», «Информатика», «Информационные технологии в 

социальной работе».  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины «Социальная информатика». 

Государственная политика и деятельность неправительственных организаций 

по формированию и развитию информационного общества. Государственная 

политика РФ в области информатизации. Основные понятия теоретической 

информатики. Социальные коммуникации. Информационные ресурсы 

общества. Информатизация общества: условия, предпосылки и последствия. 

Формирования информационной среды общества. Информационный образ 

жизни: общество и личность в условиях информатизации. Постиндустриальное 

информационное общество: социальная структура и специфика трудовой 

деятельности. Создание и развитие системы социальной информации в России. 

Социальные аспекты глобальной коммуникации. Социальные проблемы 

становления российского информационного рынка. Этические и 

социальные проблемы информатизации. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения  дисциплины используются не только  радиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия,  консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознает опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп (ПК-

14); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31). 
.



ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель: содействие становлению профессиональной компетентности 

бакалавров социальной работы путем освоения основ современных 

медицинских знаний. 

Задачи: 

- поиск и получение новой информации, необходимой для решения 

управленческих задач в области социальной медицины; 

- управление социальными службами в сфере социальной медицины; 

- управление процессами, нацеленными на ресурсоэффективность и 

повышение качества жизни населения; 

- обоснование и отстаивание заключений и выводов, осознанию 

ответственности за результат принятых профессиональных решений в сфере 

социальной медицины; 

- самообучение и непрерывное профессиональное 

самосовершенствование в деле решения проблем, связанных со здоровьем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Изучение курса «Основы социальной медицины» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения курсов: «Концепции современного 

естествознания», «Социальная экология», «Биоэнергетические основы 

жизнедеятельности человека». Знания, полученные в результате освоения курса, 

могут быть применены для изучения дисциплин: «Социально-медицинская 

реабилитация граждан», «Здоровьесберегающие технологии в социальной 

сфере», «Социальная работа со случаем», «Социальная реабилитация». 

 

3. Краткое содержание. 

Здоровье и факторы его определяющие. Здоровый образ жизни как 

биологическая и социальная проблема. Социально-психологические аспекты 

здорового образа жизни. Мотивация и здоровье. Здоровье и болезнь. 

Пограничное состояние. Понятие о факторах риска. Понятие о стрессе и 

дистрессе. Основные неинфекционные заболевания, причины, факторы риска и 

профилактика. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры 

профилактики инфекционных болезней. Понятие о неотложных состояниях. 

Причины и факторы их вызывающие. Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях. Травматизм и меры профилактики. 

Терминальныесостояния. Реанимация. Роль социального работника и его  место 

в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только  радиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия,  консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 



лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по 

решению актуальных задач социальной работы, медико-социальной 

помощи (ПК-27); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 



деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ПК-32) 



ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: Формирование у студентов теоретических знаний о природе 

социального труда, профессионально-этических основах социальной работы, 

категориях профессиональной этики, нормах этики взаимоотношений 

специалиста по социальной работе и клиента. 

Задачи: 

 умений понимать этические дилеммы в социальной работе и принимать 

адекватные этические решения в ситуации дилеммы; 

 овладение студентами основными коммуникативными навыками 

взаимодействия с клиентом, техниками активного слушания, эмпатийного 

общения; 

 создание условий для принятия студентами этических принципов 

социальной работы в качестве этических императив, регуляторов 

профессиональной деятельности, личностных ценностей; формирование 

этического сознания. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

В соответствии с целями и задачами изучение курса «Этические основы 

социальной работы» основывается на знаниях, полученных при освоении 

следующих дисциплин: «Философия», «Культурология», «Социальная 

педагогика». Знания, полученные при изучении курса «Этические основы 

социальной работы» могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

курсов: «Основы социального образования», «Дентология социальной работы». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Этика социальной работы как отрасль научного знания и учебная 

дисциплина. Природа социального труда. Специфика и характер профессии 

социальной работы. Профессионально-этические кодексы социального 

работника. Профессионально-этические ценности и принципы социальной 

работы. Этические дилеммы и принятие этического решения в ситуации 

дилеммы. Коммуникативные основы социальной работы. Активное слушание. 

Эмпатийное общение знаки внимания в социальной работе. Методы и формы 

вовлечения клиента в совместную работу. Работа с сопротивлением клиента. 

Антидискриминационный подход в деятельности социального работника. 

Особенности этики взаимодействия с различными категориями клиентов. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения  дисциплины используются не только  радиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 



5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

8); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик обеспечения 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного 

и личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной 

среды в социальных организациях и службах (ГЖ-5); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия 

(ПК-16); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения (ПК-30). 
  



СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов гуманистических социальных установок 

по отношению к субъектам и процессу социального воспитания, готовности к 

решению профессиональных задач в области социально-педагогической 

деятельности: создание условий для полноценного обучения, воспитания детей, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 

социализации воспитанников; участие в междисциплинарных психолого-

педагогических и социально-реабилитационных мероприятиях во 

взаимодействии со смежными специалистами. 

Задачи: 

 формирование знаний о методологических основах социальной 

педагогики как науки; о сущности социализации как социально-

педагогическом явлении, факторах и механизмах социализации; о 

социальном воспитании как относительно контролируемой социализации. 

 формирование умений критически анализировать социально-

педагогическую действительность, способствовать созданию 

благоприятных условий для прохождения человеком определенного этапа 

социализации, организовывать процесс социального воспитания в 

образовательных учреждениях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

В соответствии с целями и задачами изучение курса «Социальная 

педагогика» основывается на знаниях, полученных при освоении следующих 

дисциплин: «Введение в профессию «Социальная работа», «Современная 

научная картина мира» и др. 

Знания, полученные при изучении курса «Социальная педагогика» могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении курсов «Современные теории 

социального благополучия», «Благотворительность и меценатство в социальной 

работе», «Этические основы социальной работы», «Основы социального 

образования», а также при прохождении учебной и производственной практики 

и выполнении ВКР. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Социальная педагогика как отрасль научного знания. Понятие социальной 

педагогики как интегративной отрасли знания, ее объект и предмет. 

Методологические основы социальной педагогики. Разделы социальной 

педагогики. Возникновение и становление социальной педагогики. Идеи 

выдающихся философов и педагогов в области социального воспитания. 

Социализация как социально-педагогическое явление. Понятие и сущность 

социализации. Стадии социализации. Классификация факторов социализации. 

Агенты и средства социализации. Социально-психологические и социально-

педагогические механизмы социализации. Составляющие процесса 



социализации. Особенности воспитания как относительно социально 

контролируемой социализации. Роль человека в процессе социализации. 

Человек как объект, субъект и жертва процесса социализации. Реальные, 

потенциальные и латентные жертвы неблагоприятных условий социализации. 

Объективные факторы и субъективные предпосылки превращения человека в 

жертву неблагоприятных условий социализации. Социально-педагогическая 

виктимология как отрасль социальной педагогики. Виктимизация: понятие, 

факторы. Социализированность и воспитанность как результаты успешной 

социализации. Социальное воспитание как процесс относительно социально 

контролируемой социализации.  

Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, 

индивидуальный подходы в социальном воспитании: содержание, особенности 

осуществления. Принцип незавершимости социального воспитания. Социально-

педагогический процесс: понятие, сущность, содержание. Организация 

социально-педагогического процесса. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения  дисциплины используются не только  радиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 



социальным группам (ПК-4); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

(ПК-24); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ГЖ-32); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

 ознакомление студентов с эмпирическими знаниями о многообразии 

социокультурных феноменов; 

 формирование у студентов умений и навыков применения 

культурологических методов в области психологического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Изучение курса «Культурология» базируется на знаниях, полученных в 

ходе изучения курсов: «История», «Философия», «Социология» и др. Знания, 

полученные в результате освоения курса, могут быть применены для изучения 

дисциплин: «Этические основы социальной работы», «Основы социального 

образования», «Благотворительность и меценатство в социальной работе» и др. 

 

3. Краткое содержание. 

Культура как объект и предмет культурологии. Место культурологии в 

системе наук. Природное и культурное в человеке. Многообразие культур, 

культурный релятивизм (понятия “культура” и “культуры”). Социальная 

деятельность и её культурные основания ее приемлемости: ценность, 

допустимость ее последствий для общества. Понятие культуры как 

“искусственного”, символического содержания жизни людей в 

культурологических исследованиях. Детерминация личности социокультурной 

системой; человеческая личность как «продукт», «исполнитель» и «творец» 

культуры, ее форм и образцов. Причины этапы зарождения культуры в целом 

как специфической социальной функции и модальности человеческого бытия. 

Социальная и историческая типология культуры, понятие «типа культуры». 

Крестьянская культура как хранитель социального опыта и традиций 

позднепервобытной эпохи. Происхождение и основные признаки культуры 

городских цивилизаций с доиндустриальными технологиями материального и 

социального производства. Национальная культура Нового времени. 

Культурно-исторические типы, выделяемые по этнотерриториальным и 

транслокальным (цивилизационным) признакам. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения  дисциплины используются не только  радиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия,  консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 



восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп (ПК-13); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности 

национально-культурного, половозрастного и социально-классового 

положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: приобретение базовых знания по методологии социального 

образования для дальнейшего изучения социальной работы как научной теории, 

общественного феномена, социальной деятельности. 

Задачи: 

 использовать эффективные подходы к решению различных социальных 

проблем в сфере социального образования, возникающих у клиента 

социальной работы, и способах их решения для достижения социального 

благополучия в обществе; 

 применять на практике результаты научных исследований социального 

образования; 

 осознавать важность решения социальных проблем на микро- и 

макроуровнях в сфере социального образования; 

 критически оценивать собственных знаний, уровню освоения методов 

исследования и технологиям практики в области социального 

образования; 

 умения анализировать опыт социальной работы и ее традиций в сфере 

социального образования, формирование ценностного отношения к 

историческому опыту становления социального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Изучение курса «Основы социального образования» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Философия», «Современная 

научная картина мира», «Социальная педагогика». Знания, полученные в 

результате освоения курса, могут быть применены для изучения дисциплин: 

«Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе», 

«Деонтология социальной работы». 

 

3. Краткое содержание. 

Образовательное пространство как сфера социальной работы. Социальное 

образование как феномен педагогической реальности. Роль и место социального 

работника в образовании. Проблемы содержания социального образования. 

Организационные аспекты социального образования. Прогностическое 

моделирование социального образования. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения  дисциплины используются не только  радиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 

деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ГЖ-32); 
  

 

 



ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов профессиональной позиции, основанной 

на нормах и предписаниях о долге, профессиональных обязанностях и 

ответственности социального работника перед обществом, государством, 

коллегами и клиентами. 

Задачи: 

 сформировать у студентов теоретические представления о сущности и 

типологии профессионально-значимых ценностей в социальной работе; 

основных этапах становления и развития ценностных оснований 

социальной работы в России и за рубежом; 

 дать системное представление особенностей этико-ценностного 

регулирования деятельности и отношений в системе социальной работы, 

этического кодекса социальной работы; 

 дать знания деонтологических вопросов социальной работы и ее 

отдельных видов; 

 раскрыть специфику профессионально-этических требований к 

профессиограмме социального работника, содействовать формированию 

профессионально значимых черт его личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Изучение курса «Деонтология социальной работы» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения курсов: «Философия», «Культурология», 

«Правовое обеспечение социальной работы», «Современная теория социального 

благополучия». Знания, полученные в результате освоения курса, могут быть 

применены для изучения дисциплин: «Социальная работа в системе социальных 

служб». 

 

3. Краткое содержание. 

Деонтология как наука. Основные понятия деонтологии и их 

характеристика. Философская трактовка долга. Основные деонтологические 

принципы. Деонтология в социальной работе. Профессиональные и личные 

требования к специалисту социальной сферы. Понятие и содержание 

профессионального долга. Профессиональная тайна и последствия ее 

разглашения. Деонтологическое командование и прослушивание. 

Деонтологическая независимость и преданность. Этический Кодекс 

социального работника в РФ. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 



 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 



ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель: формирование у студентов готовности  к профессиональной деятельности 

с различными группами людей. 

Задачи: 

 знакомство с теоретическими и практическими основами 

психосоциальной работы с людьми находящимися в кризисной ситуации; 

 овладение системой знаний об особенностях психологической работы с 

различными категориями населения; 

 выработка готовности использовать различные методы и приемы 

психосоциальной работы с людьми, находящимися в кризисной ситуации 

как профессиональный способ решения их социальных проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Изучение курса «Психология социальной работы» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения курсов: «Философия», «Введение в профессию 

«Социальная работа»», «Концепции современного естествознания», 

«Психология», «Современная научная картина мира». Знания, полученные в 

результате освоения курса, могут быть применены для изучения дисциплин: 

«Социальная реабилитация». 

 

3. Краткое содержание. 

Понятие психосоциальной работы. Ее место и роль в системе социальной 

работы. Объекты психосоциальной работы. Психосоциальные технологии 

(тренинги, семейная психотерапия, индивидуальная и групповая психотерапия, 

игротерапия, социо-, психотерапия и т.д.). Нормативно-правовые основы 

психосоциальной работы в социальных службах. Социализация. Социальная 

адаптация. Социальная дезадаптация. Адаптивность. Дезадаптивность. 

Содержание и методика психосоциальной работы в организациях и 

учреждениях социального обслуживания, образования, здравоохранения, 

армии, правоохранительных органов, с различными группами населения. 

Психология трудных жизненных ситуаций и стратегии поведения. Критическая 

ситуация: понятие, характеристика. Посттравматический синдром и 

психологическая травма как объект профилактики и реабилитации. Кризис как 

феномен психосоциальной помощи. Теории агрессии и насилия, условия 

психосоциальной помощи жертвам насилия. Аддиктивность как результат 

социального неблагополучия. Методика и технология индивидуальной 

психосоциальной работы. Методика работы с группой: процесс, содержание. 

Частные аспекты психосоциальной работы. Психологическая помощь 

безработным. Комплексная реабилитация детей - вынужденных переселенцев из 

«горячих точек». Технология кризисной интервенции. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 



технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9); 
 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 



 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ПК-32); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК-35). 



СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Главная цель курса «Социальное служение» – формирование у 

студентов более глубоких знаний по двум аспектам социальной работы в 

России: сакральные модели помощи (языческие и православные). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный цикл, вариативная часть. 

 

3. Краткое содержание. 

Сакральные модели помощи у древних славян. Отражение идеи 

милосердия в предметах культа, сакральных ритуалах и заговорах, архитектуре, 

народно-прикладном искусстве. Влияние библии как системы этических 

взглядов милосердия и человеколюбия на становление социальное служение 

церкви. Религиозные изменения и появление христианских институтов помощи. 

Социальное служение и благотворительность в северных монастырях и   

приходах (XVI-XX вв.). Благотворительная деятельность О.И. Кронштадтского  

и становление трудовой помощи. Социальной служение русской православной 

церкви в наши дни. В том числе в курсе будет негативное влияние современных 

сект, имеющих под собой «псевдосоциальные» основы. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенностей социального служения в России;  

Уметь: 

- ориентироваться в особенностях различных форм социального 

служения; 

- анализировать основные категории и понятия социального служения 

Владеть: 

- навыками работы с различными социальными группами; 

- навыками взаимодействия с религиозными организациями в сфере 

социальной работы; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 



достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 

деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной 

сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ПК-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 



структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-

33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК-35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Дать студентам целостное представление о социальной работе и охране 

здоровья семьи и детей; познакомить с основами современных методов  

социальной реабилитации и сохранения здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный цикл, дисциплины по выбору. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Основы социальной реабилитации и ее содержание. Нормативное правовое 

обеспечение системы социальной реабилитации. Программы социальной 

реабилитации. Социальная реабилитация инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями. Социальная реабилитация дезадаптированных детей и 

подростков. Социальная реабилитация семьи с дисгармоничными отношениями. 

Опыт социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания, 

здравоохранения, образования и т.д.  

 

4. Основные образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных форм проведения занятий  в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития  

профессиональных навыков обучающихся. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

- систему и принципы социальной реабилитации, закономерности и 

тенденции формирования социальной политики;  

- особенности системы охраны здоровья семьи и детей.  

 

Уметь:  

- выстраивать программу реабилитации и охраны здоровья для семьи;  

- выявлять основные проблемы в системе охраны здоровья семьи и детей 

на различных уровнях. 

 

Владеть:  

- технологиями реабилитации и охраны здоровья семьи и детей; 

технологии  социальной, психосоциальной, социально-педагогической 

социально-медицинской социально-правовой, социально-экономической 

помощи человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации. 

 

 



 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов целостное 

представление об организационно-правовых основах, структурах и формах 

государственной молодежной политики, о практике организации и 

осуществления социальной работы с молодежью, динамике и перспективах 

развития социальных служб для молодежи в России и Красноярском крае.  

Задачи изучения дисциплины:   

 изучение: основных характеристик молодежи как социально-

демографической группы, ее медико-биологических, 

психологических, демографических, этнографических и 

социокультурных особенностей; основных направлений 

государственной молодежной политики и проблем в их реализации; 

особенностей организации социальной работы с молодежью за 

рубежом и основных стандартов в формировании и реализации 

политики по отношению к молодому поколению, выработанных 

мировым сообществом; российского опыта социальной работы с 

молодежью;  

 овладение: категориальным аппаратом социальной работы с 

молодежью; законодательной нормативно-правовой базой и  

программным обеспечением государственной молодежной политики 

и социальной работы с молодежью; методами и технологиями 

социальной работы с молодежью;  

 освоение специфики деятельности социальных учреждений по 

социальной работе с молодежью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Социальная  работа с молодежью» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Молодежь как социально-демографическая группа, Социальные проблемы 

молодежи. Организация и реализация социальной работы с молодежью. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

 основные концепции, теоретические подходы и базовые понятия в 

исследованиях молодежных проблем;  

 специфику молодежи как социально-демографической группы населения, 

общие черты, присущие всей молодежи в целом и специфические 

особенности отдельных групп; закономерности процесса социализации 

молодежи, а также научные представления о роли различных  социальных 

институтов в этом процессе;   

 основную нормативно-правовую базу функционирования социальных 

служб для молодежи; основные методы социальной работы с молодежью;  

Уметь:     

 разбираться в государственной молодежной политике, во взаимодействии  

молодежи с основными социальными институтами;  

 формировать общекультурную, социально-педагогическую и  социально-

психологическую компетентность будущих специалистов в различных 

областях жизнедеятельности общества;  

 осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодёжной 

проблематике проектировать деятельность по социальной работе с 

молодежью;   

Владеть:     

 навыками составления обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии  по  

молодёжной тематике;   

 методами исследования молодежной проблематики; методами и  

технологиями социальной работы при решении проблем молодежи, 

социальной помощи поддержке и защите этой демографической  группы; 

методами изучения и профилактики девиантного  поведения молодежи;   

 практическими навыками реализации социального партнерства в сфере  

молодежной политики; средствами самостоятельного методически  

правильного использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готовность к достижению должного уровня  физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Изучение социальных технологий сопровождения престарелых лиц и лиц 

пожилого возраста в учреждениях здравоохранения 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный цикл, дисциплины по выбору. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Программа дисциплины включает изучение  социально-психологических  

особенностей  лиц  пожилого  возраста, содержание и методы социальной 

работы с пожилыми людьми, структуру и механизмы  социальной защиты 

населения старших возрастов. Рассматриваются современные технологии 

социальной работы с пожилыми и старыми людьми в отечественной и 

зарубежной практике. Анализируется опыт применения нормативной правовой 

базой в данной области профессиональной социальной работы. Изучаются  

социально-психологические и социально-медицинские особенности людей 

пожилого возраста; основные проблемы людей пожилого возраста. Особое 

внимание уделяется изучению социальных технологий социального 

сопровождения престарелых лиц и лиц пожилого возраста в учреждениях 

здравоохранения. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных форм проведения занятий  в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития  

профессиональных навыков обучающихся. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 социально-психологические  и  социально-медицинские особенности 

людей пожилого возраста;  

 основные проблемы людей пожилого возраста;  

 основные задачи социального сопровождения престарелых лиц и лиц 

пожилого возраста в учреждениях здравоохранения  

Уметь:  

 применять социальные технологии сопровождения престарелых лиц и лиц 

пожилого возраста в учреждениях здравоохранения  

Владеть:  

 навыками применения социальных технологий сопровождения 

престарелых  лиц  и  лиц  пожилого  возраста  в  учреждениях 

здравоохранения. 

 



 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Сформировать у будущего бакалавра представления об основах социально-

медицинской работы с людьми с инвалидностью в учреждениях 

здравоохранения, которые послужат практической основой для  последующей  

работы специалиста по социальной работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный цикл, дисциплины по выбору. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Понятие, факторы, причины инвалидности. Принципы определения 

инвалидности: исторические и современные тенденции в отечественной и 

зарубежной науке. Принципы и задачи работы с инвалидами на современном 

этапе развития общественных наук. Специфика социальной работы с людьми  с 

инвалидностью. Модели инвалидности, типы и виды реабилитации. 

Реабилитационное пространство. Специфика социальной работы с людьми с 

инвалидностью в учреждениях здравоохранения. Современные технологии 

социальной работы с людьми с инвалидностью в учреждениях здравоохранения. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных форм проведения занятий  в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития  

профессиональных навыков обучающихся. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 понятия, факторы, причины инвалидности в практике социальной работы;  

 принципы и задачи работы с инвалидами на современном этапе развития 

общественных наук и их специфика в области социальной работы;  

 модели инвалидности, типы и виды реабилитации, а также модель 

реабилитационного пространства;  

 -специфику социальной работы с людьми с инвалидностью в учреждениях 

здравоохранения.  

Уметь:  

 подбирать и использовать различные методы и технологии социальной  

работы с инвалидами различных категорий в учреждениях 

здравоохранения.  

Владеть:  

 навыками социальной работы с людьми с инвалидностью в учреждениях 

здравоохранения. 



 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель: сформировать у специалистов социальной работы общее 

представление о содержании дисциплины. 

Задачи:  

 рассмотрение основных подходов  изучения опыта и практики 

международных социальных служб; 

 сформировать умения социального работника, проводить сравнительный 

анализ приоритетов в социальной работе в различных социополитических 

системах, организационных форм и кадрового обеспечения социальной 

работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Изучение курса базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

курсов: «История», «Культурология», «Технология социальной работы». Знания, 

полученные в результате освоения курса, могут быть применены для изучения 

последующих дисциплин, а также при прохождении учебной и 

производственной практики и выполнении ВКР. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Социальная работа как феномен современного мира.  Принципы ее 

организации и пути формирования социальной политики государства. 

Социальной работы за рубежом. Теоретические основания и подходы в 

социальной работе с различными группами населения. Социальные услуги и 

понятие клиентства. Историко-сравнительный аспект. Система социальных 

служб для населения. Их статус, структура, функции, управление. Новые 

тенденции в социальном обслуживании населения: частная или государственная 

инициатива. Система социальных служб для населения. Их статус, структура, 

функции, управление. Новые тенденции в социальном обслуживании населения: 

частная или государственная инициатива. Проблема приоритетов в деятельности 

социальных служб: забота о семье и лиц с особыми нуждами. Реформа 

пенсионного обеспечения и деятельность перспективных социальных служб с 

пожилыми и престарелыми: вызов времени. Межпоколенные отношения в 

совершенствовании социальной работы в поликультурном пространстве. 

Сравнительный анализ форм, видов и структур учреждений социальной помощи 

и защиты в России и ряде зарубежных стран. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 



лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук; 

Уметь: 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества. 

Владеть: 

 способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей 

различных общественных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Формирование системных знаний о социальном управлении, показать роль 

различных школ, теорий социального управления, организационных структур 

социальных служб, осветить функции управления социальной работой на разных 

уровнях, методы администрирования, сформировать знания в области 

социального управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Изучение курса «Опыт организационно – административной работы в 

системе социальных служб» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

курсов: «Введение в профессию «Социальная работа»». Знания, полученные в 

результате освоения курса, могут быть применены для изучения последующих 

дисциплин. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Понятие и нормативно-правовая база ОАР в системе социальных служб. 

Содержание и методика ОАР в системе соцзащиты населения. Содержание и 

методика организационно-административной работы в системе социальной 

работы. Опыт кадрового обеспечения организационно-административной 

деятельности в системе социальной работы. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (презентаций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 принципы управления социальной работой;  

 функции, методы руководства, направленные на совершенствование 

управленческой деятельности;  

 характеристику личностных и деловых качеств руководителя, его 

способности;  

 стили социального управления.  

Уметь:  

 оперировать основными категориями управленческой деятельности;  

 ориентироваться в правовой документации, направленной на организацию 

эффективной работы в социальной службе;  

 организовать работу по повышению квалификации специалистов;  



 увлечь сотрудников инновационной деятельности в области социальной 

работы.  

Владеть:  

 -искусством создания работоспособного высококвалифицированного 

коллектива сотрудников для социальной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью курса является знакомство студентов с системой знаний и 

представлений о теоретических основах и исторических предпосылках 

реализации правового обеспечения социальной работы, механизмом  правового 

обеспечения социальной работы, взаимосвязью между правовыми и этическими 

основами социальной работы, способами осуществления гражданами права на 

социальную защиту, принципами правового обеспечения социальной работы, 

источниками оказания социальной помощи, с международным 

законодательством в области права социального обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный цикл, базовый. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

В рамках программы дисциплины студент изучает Конституцию РФ о 

социальных правах и свободах человека и гражданина, международные правовые 

документы о социальном благополучии и обеспечении здоровья для всех. 

Рассматриваются система социальных гарантий, её структура, виды, субъекты 

гарантий, механизмы реализации, ответственность граждан за нарушения 

социальных прав и свобод, государственные гарантии социальной защиты 

интересов различных групп населения. Изучаются основы гражданского права, 

основы уголовного права, основы трудового законодательства, основы 

исправительного права, семейного законодательства и ювенального права. 

Анализируются нормативно-правовые документы, регулирующие принципы и 

охрану прав населения на социальное обеспечение и обслуживание, охрану прав 

несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров и др. Рассматриваются правовые 

вопросы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, представление 

социальным работником интересов клиента в государственных органах власти. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

(компьютерных мультимедийных наглядных пособий, диспутов, разборов 

конкретных проблемных ситуаций) в сочетании с индивидуальной 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 источники  права, систему права и систему законодательства в России;   

 механизм правового обеспечения социальной работы;  



 взаимосвязь между правовыми и этическими основами социальной работы;  

 способы  осуществления  гражданами  права  на  социальную защиту;  

 принципы правового обеспечения социальной работы;  

 источники оказания социальной помощи;  

 принципы  начисления  трудового  стажа,  действующей пенсионной 

системы:  

 порядок обеспечения населения социальными пособиями, страховыми и 

компенсационными выплатами, предоставления медицинской помощи и 

др.  

Уметь:  

 юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие 

при осуществлении профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе в сфере социального обслуживания;  

 анализировать теоретические основы правового обеспечения социальной 

работы;   

 применять полученные знания на практике.  

Владеть:  

 необходимым потенциалом правовых знаний для выявления социальных 

проблем в Российской Федерации;  

 правовыми знаниями для работы в структуре предприятий, организаций и 

учреждений, занимающихся социальной работой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Сформировать у студентов целостный взгляд на психологию социальной  

работы. Раскрыть структуру социально-психологической проблематики с ее 

ведущими теориями и концепциями, с учетом новейших научно-теоретических и 

научно-практических тенденций и разработок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный цикл, базовый 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Программа дисциплины включает изучение теоретико-методологических и 

практических вопросов психологии социальной работы. Предусматривается 

изучение предмета, структуры и функций психологии  социальной работы. 

Рассматривается содержание психологических основ социальной работы. 

Значительная часть программы отводится практическим аспектам. 

Рассматривается характеристика технологий диагностики, коррекции и 

реабилитации лиц, нуждающихся в социально-психологической помощи, 

анализируются особенности психосоциальной работы с ними. Изучаются 

психологические методы профилактики, диагностики и разрешения социально-

психологических проблем клиентов. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных форм проведения занятий в  

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных  навыков обучающихся. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

 предмет, объект, структуру психологии социальной работы и практическое 

приложение социально-психологических знаний;  

 социально-психологические  теории,  закономерности взаимодействия 

людей;  

 психологию малой группы и межгруппового взаимодействия;  

 базовые процедуры анализа социально-психологических проблем человека, 

социализации индивида.  

Уметь:   

 ориентироваться в психологических особенностях больших социальных 

общностей и массовых психических явлениях;  

 анализировать основные категории и понятия психологии социальной 

работы  



 выявлять и решать социально-психологические проблемы, возникающие в 

жизнедеятельности личности и социальных групп.  

Владеть:  

 основными понятиями психологии социальной работы, а также 

прикладных дисциплин, развивающихся на теоретической базе социальной 

психологии;  

 навыками применения знаний по социальной психологии в постановке 

социально-психологических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 помочь студентам освоить специфику социальной работы в 

потребительской кооперации на современном уровне её развития; 

 создать условия для теоретического и практического усвоения студентами 

форм, методов, технологий социальной работы в потребительской 

кооперации; 

 раскрыть уникальность роли потребительской кооперации в деле 

повышения благосостояния населения, в решении проблем продуктивной 

занятости, снижения напряжённости проблем бедности, 

развития социального предпринимательства, поддержки социально 

уязвимых групп населения; 

 усвоить основные направления социальной работы в потребительской 

кооперации; 

 изучить правовую базу социальной работы в потребительской кооперации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы – общепрофессиональные дисциплины. 

 

3. Краткое содержание. 

Потребительская кооперация – социально-ориентированная система. 

Потребительская кооперация как субъект общегосударственной социальной 

политики. Социальная основа потребительской кооперации – пайщик; 

особенности социальной работы с пайщиками. Взаимосвязь экономической и 

социальной функций в потребительской кооперации. Нормативно правовая база 

социальной работы в потребительской кооперации РФ. Социальная роль 

потребительской кооперации в области здравоохранения, физической культуры и 

спорта. Социальная миссия потребительской кооперации в ХХI веке. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных  форм проведения занятий в  

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных  навыков обучающихся. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 четко представлять специфику социальной работы в потребительской 

кооперации; 



 владеть навыками демократического общественного самоуправления и 

контроля для совершенствования и повышения социально-экономической 

эффективности деятельности потребительской кооперации; 

 ориентироваться в правовой базе потребительской кооперации; 

 применять в своей практической деятельности полученные знания об 

основных формах и направлениях социальной работы в потребительской 

кооперации; 

 выявлять внутренние резервы потребительской кооперации в решении 

социальных задач и находить оптимальные пути их использования; 

 творчески применять в своей практической деятельности специальные 

знания о социальной работе в потребительской кооперации; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; 

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

 выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и категории курса; 



 специфику потребительской кооперации как социально-ориентированной 

системы; 

 элементы нормативно-правовой базы социальной работы в 

потребительской кооперации; 

 особенности социальной работы с пайщиками; 

 главные направления социальной политики потребительской кооперации в 

области образования, науки, здравоохранения, физической культуры и 

спорта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

В курсе изучается содержание системы пенсионного обеспечения, ее 

функции и принципы организации. Рассматриваются виды и формы 

государственного пенсионного обеспечения в РФ, становление и развитие 

негосударственного пенсионного обеспечения. 

Поэтому целью данной дисциплины является изучение студентами основ 

пенсионного обеспечения в РФ и овладение его моделями, их сравнительная 

характеристика. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы – общепрофессиональные дисциплины. 

 

3. Краткое содержание. 

Понятие системы пенсионного обеспечения, ее значение, принципы 

организации. Функции системы пенсионного обеспечения. Состав и структура 

системы пенсионного обеспечения. Проблемы становления и развития системы 

пенсионного обеспечения в РФ. 

Современное состояние системы пенсионного обеспечения в РФ. 

Демографические, финансовые, организационные, политические причины 

кризиса пенсионного обеспечения в РФ. 

Характеристика моделей и видов пенсионного обеспечения в РФ. 

Государственное обязательное пенсионное страхование в РФ. Пенсионный фонд 

РФ как основная материальная база государственного пенсионного обеспечения 

в РФ. Состав и структура доходов и расходов Пенсионного фонда РФ. Проблема 

сбалансированности Пенсионного фонда РФ. Бюджетные источники 

пенсионного обеспечения. 

Негосударственное пенсионное обеспечение, его формы. Корпоративные 

(профессиональные) пенсионные системы. Личное пенсионное страхование 

граждан, его формы. 

Правовые основы государственного пенсионного обеспечения.  

Экономические и организационные основы государственного пенсионного 

страхования граждан, его характеристика, принципы организации. Место и роль 

индивидуального (персонифицированного) учета в совершенствовании системы 

государственного пенсионного страхования. 

Виды государственных пенсий, их классификация. Условия получения 

государственных пенсий, их размер и срок установления. 

Социальные пенсии, условия их получения. Определение размера 



социальной пенсии. Понятие базовой пенсии. 

Пенсии на льготных условиях по старости (возрасту) и за выслугу лет. 

Порядок расчета пенсий для трудящихся, проработавших на производствах с 

вредными условиями труда. 

Система пенсий военнослужащим. Дополнительные пенсионные льготы 

для участников Великой Отечественной войны и вдов военнослужащих, 

погибших в Великую Отечественную войну. 

Система социальных надбавок, льгот, обслуживания и социальной помощи 

пенсионерам. 

Профессиональные пенсионные системы, их характеристика. 

Обязательные и добровольные профессиональные пенсионные системы. 

Солидарные и накопительные пенсионные системы. 

Личное пенсионное страхование граждан, его формы и виды. 

Функции негосударственных пенсионных фондов. Права и обязанности 

вкладчиков и участников НПФ.  

Пенсионные и страховые резервы, необходимость их формирования. 

Финансовые и правовые основы размещения пенсионных резервов. Принципы 

размещения пенсионных резервов. Управление пенсионными резервами.  

Экономические нормативы надежности и платежеспособности 

негосударственных пенсионных фондов и компаний по управлению активами 

негосударственных пенсионных фондов. 

Органы управления фондом и контроля за его деятельностью. 

Государственное регулирование пенсионных фондов. Проблемы налогового 

регулирования негосударственных пенсионных фондов. 

Опыт организации и функционирования негосударственных пенсионных 

фондов за рубежом.  

 

4.Основные образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных форм проведения занятий в  

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных  навыков обучающихся. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Пенсионное обеспечение» студент  

должен знать:  

 сущность и функции пенсионного обеспечения; 

 состав и структуры пенсионного обеспечения; 

 характеристику моделей и видов пенсионного обеспечения в РФ; 

 основные направления пенсионной реформы в РФ. 

 

В результате изучения дисциплины «Пенсионное обеспечение» специалист  

должен уметь:  

 определять основные проблемы пенсионного обеспечения; 

 определять условия получения государственных пенсий, их размеры и срок  

 установления; 



 рассчитывать размеры пенсий по старости, пенсий за выслугу лет, пенсии 

по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

 использовать надбавки ко всем видам пенсии. 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Сложность современной социальной защиты, ее динамичность требуют 

постоянного и пристального внимания, т.к. социальное страхование - одна из 

форм социальной поддержки населения. 

Согласование интересов граждан и государства требует точного 

определения социальной защиты и решения целого ряда непростых задач в сфере 

социальной поддержки населения России. 

Поэтому целью данной дисциплины является изучение студентами основ 

социального страхования и овладение его основными видами для адресной 

поддержки социально уязвимых групп населения, вспомоществования с 

вытекающими отсюда особенностями прямого государственного управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы – общепрофессиональные дисциплины. 

 

3. Краткое содержание. 

Предмет и задачи социального страхования. Сущность и функции 

социального страхования. Принципы организации социального страхования в 

России. Роль социального страхования в формировании внебюджетных фондов и 

обеспечении социальной защиты населения.  

Законодательная база социального страхования в Р.Ф. Основные понятия и 

термины, используемые в социальном страховании. Субъекты и объекты 

социального страхования. Права и обязанности страхователя и страховщиков. 

Управление системой обязательного страхования в России. 

 Страховые случаи. Виды страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию (пенсия по старости, пенсия по инвалидности, пенсия 

по случаю потери кормильца, пособие по временной нетрудоспособности, 

пособие по беременности и родам и др.) 

Источники и порядок формирования финансовой базы обязательного 

социального страхования. Установление тарифов страховых взносов на 

обязательное страхование. Расчет скидок и надбавок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование. Начисление и внесение страховых 

взносов. Расходование денежных средств бюджетов социального страхования. 

Порядок назначения и выплаты страхового обеспечения. 

Проблемы пенсионного обеспечения в России. Объем и уровень норм 

социального обеспечения пожилых людей. Основные проблемы социальной 

защиты самозанятого населения. Законодательная база и действующий порядок 



страхования самозанятого населения. Совершенствование системы социального 

обслуживания в России. 

Особенности организации рынка социального страхования в зарубежных 

странах (Швеции, Германии, США). Источники формирования финансовой базы 

в различных странах запада. Развитие социальных страховых систем и доли 

взносов, вносимых в фонды социального страхования работниками и 

работодателями различных стран запада. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Социальное страхование» специалист  

должен знать: 

 сущность и функции социального страхования; 

 его информационное обеспечение; 

 основные проблемы социальной защиты населения в РФ; 

 - основной Федеральный Закон «Об основах государственного социального 

страхования».  

  аспекты Налогового кодекса РФ; 

  тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование; 

 основные методы расчета скидок и надбавок. 

По результатам изучения дисциплины «Социальное страхование» 

специалист  

должен уметь: 

 определять основные проблемы социальной защиты населения в РФ; 

 рассчитывать тарифы страховых взносов на обязательное социальное 

страхование; - использовать основные методы расчета скидок и надбавок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - овладение современными концепциями управления 

компанией с позиции социально - ориентированного менеджмента и маркетинга, 

методами анализа и оценки корпоративной социальной ответственности 

компании. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение современных теоретических представлений о корпоративной 

социальной ответственности бизнеса, факторах и условиях, 

обеспечивающих эффективное формирование и управление корпоративной 

социальной ответственностью; 

 овладение основами методологии и методики в области социального учета, 

аудита и отчетности; 

 приобретение базовых навыков практической работы в области развития и 

управления корпоративной социальной ответственностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы – общепрофессиональные дисциплины. 

 

3. Краткое содержание. 

Теоретические основы социальной ответственности. Практические 

подходы к корпоративной социальной ответственности: мировой и 

отечественный опыт. Макрорегуляторы социальной ответственности. 

Управление социальной ответственностью. Социально-ориентированный 

менеджмент. Внутренняя социальная политика. Социальный аудит и отчетность. 

Перспективы развития социальной ответственности.. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



 основные точки зрения, виды, категории, эволюцию, концепции и подходы 

 к корпоративной социальной ответственности (далее -СО); 

 концепцию управления СО с позиции стейкхолдеров, этапы анализа 

стейкхолдеров, типологии стейкхолдеров; 

 инструменты регулирования СО (международные организации, стандарты, 

рейтинги и т.п.), роль государства в развитии и поддержании СОв России;  

 основные положения концепции социально-ориентированного управления 

внутренними стейкхолдерами; типологию основных внутренних 

стейкхолдеров;  

 принципы корпоративного саморегулирования; основые направления и 

элементы социальной политики; 

 основные положения, недостатки, структуру и формы представления 

кодексов этики и этических программ; 

 элементы эффективной системы управления СО; 

 типы предприятий по специфике и масштабам СО; 

 характер связей между внешними стейкхолдерами, моральными целями и 

корпоративной социальной ответственностью; типы внешних 

стейкхолдеров; систему ценностей потребителя; 

Уметь:  

 анализировать современные представления о СО, его роль в современном 

российском бизнесе;  

 сформулировать примеры успешных подходов к СО, в том числе в 

практике российского бизнеса; 

 дифференцировать национальные/региональные особенности СО; 

 анализировать основные субъекты регулирования КСО в России и характер 

их воздействия на организации различного уровня (международные, 

региональные, локальные); 

 анализировать стейкхолдеров; оценивать риски, вызванные поведением 

стейкхолдеров; 

 структурировать внутреннюю коммуникационную модель компании;  

 находить подходы к разрешению конфликтов между внутренними 

стейкхолдерами. 

Владеть: 

 методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также 

возможностей их применения к условиям российского бизнеса; 

 методиками анализа подходов к регулированию СО, а также степени их 

воздействия на российские организации; 

 базовыми навыками управления О;  

 методами разработки стратегии и тактики компании в области СО; 

 базовыми навыками разработки социальной политики, Кодекса этики и 

Социальной программы; 

 методологией оценки влияния КСО на репутацию компании; 

 базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности; 

 методами расчета социальных и экологических инвестиционных индексов. 



 

 

 

 

ТЕОРИЯ КРЕАТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с особенностями и 

закономерностями инновационного процесса, его стадиями, факторами и 

противоречиями; с основными механизмами инновационных процессов, 

принципами процесса управления инновациями. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать комплексное представление об особенностях 

инновационного процесса; 

 сформировать навыки комплексного подхода к осуществлению 

инновационного процесса; 

 изучить специфику инновационной деятельности в социальной сфере; 

 сформировать представление об организации деятельности по разработке 

социальных инноваций и их реализации в социальной сфере; 

 стимулировать интерес студентов к социальным инновациям. 

 

- 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Предлагаемая дисциплина относится к выборному компоненту (дисциплина 

по выбору) цикла обще-профессиональных дисциплин – ОПД.В.2.1. 

Данная дисциплина является важной составляющей образовательной 

профессиональной подготовки студентов для работы в социальной сфере. Ее 

содержание имеет существенное значение для формирования целостного 

представления об особенностях разработки и внедрения социальных инноваций в 

повседневную практику и профессиональную деятельность. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания основ 

философии и обществознания в объеме общего курса подготовки, а также 

владение основным терминологическим аппаратом. 

 

3. Краткое содержание. 

Инновации, нововведения, новшества. Инновационные организации. 

Инновационная культура. Инновационные менеджмент и маркетинг. 

Инновационная политика. Национальная и глобальная инновационные системы. 

Инновации и мировой рынок наукоемкой продукции. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. Инновационные стратегия и 

тактика. Правовая защита интеллектуальной собственности. 

 

4. Основные образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной 

деятельности специалистов для достижения запланированных результатов 



обучения и формирования компетенций. 

На лекционных и практических занятиях используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ 

конкретных ситуаций, задачный метод, групповая работа). 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и 

решением проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д. 

При проведении практических занятий создаются условия для максимально 

самостоятельного выполнения заданий. Поэтому при проведении практического 

занятия преподавателю рекомендуется: 

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по 

теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

2. Поверить правильность выполнения заданий, подготовленных студентом 

дома (с оценкой). 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 закономерности инновационного процесса, алгоритм социального 

нововведения, основные способы подготовки и реализации социальных 

инноваций; 

 основные понятия и концепции теории инноваций; понятие 

инновационного процесса и его особенностей в социальной сфере; этапы и 

методики осуществления инновационного процесса. 

уметь:  

 оперировать основными терминами и понятиями социальной инноватики; 

воспроизводить содержание тем курса, апеллируя к необходимым 

источникам;  

 анализировать и оценивать эффективность нововведений в социальной 

сфере;  

 определять проблемы для последующего их решения;  

 использовать различные методики креативности для генерации идей по 

решения проблем;  

 использовать методики оценки, отбора, планирования реализации и 

внедрения инновационных идей;  

 использовать различные организационные модели внедрения инноваций в 

социальной сфере. 

владеть:  

 основными методологическими компонентами курса, основами анализа 

инновационных процессов и явлений, навыками изучения инновационных 

процессов, навыками разработки и реализации социально-инновационных 

программ, использования в профессиональной деятельности методологии 

инновационного процесса, креативности в решении социальных проблем. 

 

 

 



 

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Сформировать компетенции обучающегося в области овладения 

теоретико-методологической базой обоснования социального партнерства, 

раскрытия его актуальности и содержания в условиях реформирования 

российского общества, анализа накопленного опыта организации партнерских 

отношений, определения основных направлений формирования и развития 

системы социального партнерства, ее правого и организационного обеспечения, 

а также в сфере социальной защиты в современной России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Предлагаемая дисциплина относится к выборному компоненту (дисциплина 

по выбору) цикла обще-профессиональных дисциплин – ОПД.В.2.1. 

Данная дисциплина является важной составляющей образовательной 

профессиональной подготовки студентов для работы в социальной сфере. Ее 

содержание имеет существенное значение для формирования целостного 

представления об особенностях разработки и внедрения социальных инноваций в 

повседневную практику и профессиональную деятельность. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания основ 

философии и обществознания в объеме общего курса подготовки, а также 

владение основным терминологическим аппаратом. 

 

3. Краткое содержание. 

Социальное партнерство как тип социально-трудовых отношений. Типы 

социально-трудовых отношений: патернализм, партнерство, конкуренция, 

солидарность, субсидиарность, дискриминация и конфликт. Исторические 

предпосылки возникновения социального партнерства. Теории и концепции 

социального партнерства. Мировой опыт социального партнерства. 

МОТ и ее роль в социальном партнерстве. Законодательная основа 

социального партнерства России. 

Уровни, органы социального партнерства. Принципы. Формы и методы 

социального партнерства. Коллективный договор и социально-партнерские 

соглашения: понятие, значение, стороны, содержание, структура, порядок 

заключения, сфера действия и контроль за выполнением. Коллективные 

переговоры: порядок ведения и участники. 

Социальное партнерство в сфере образования. Виды социального 

партнерства в образовательной сфере. Типология потенциальных партнеров в 

сфере образования.  



Формы совместной деятельности в сфере образования. Образовательные 

проекты. Попечительские советы: история и современность. Благотворительная 

деятельность. Волонтерское движение. Общественная экспертиза в системе 

образования. 

Информационные базы данных, необходимые для обеспечения развития 

социального партнерства. Информационные материалы, связанные с 

обеспечением партнерства. 

Состав законодательства о социальном партнерстве государства и 

религиозных организаций. 

Понятие и сущность социальной защиты населения. Модели социальной 

защиты: социально-демократическая и неолиберальная. Системы социальной 

защиты: государственная и частная. Основные формы социальной защиты: 

социальное страхование; социальное вспомоществование; целевые социальные 

программы.  

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Социальное 

партнерство и социальная защита населения в России» обучающиеся должны: 

знать:  

 сущность и основные принципы социального партнерства и социальной 

защиты населения в России; 

 теоретико-методологические и нормативно-правовые основы социального 

партнерства и социальной защиты населения в России; 

 критерии и показатели социального партнерства и социальной защиты 

населения в России. 

 

уметь:  

 использовать социокультурный потенциал национально-государственного 

управления, социально ориентированного бизнеса и гражданского 

общества для решения задач обеспечения социального партнерства и 

социальной защиты человека; 

 использовать основные критерии социального партнерства и социальной 

защиты населения; 

 анализировать теоретическую литературу и нормативно-правовые акты; 

 аргументировано защищать собственную позицию; 

 анализировать основные тенденции социального развития современного 

российского общества. 

 



владеть:  

 навыками сравнительного анализа общественного и специфического в 

развитии социального партнерства на разных этапах в России и за 

рубежом; 

 навыками проведения исследований по выявлению социального 

благополучия у разных категорий населения; 

 общефилософскими методами анализа научной литературы; 

 историческими, сравнительными методами анализа социальных явлений и 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Право социального обеспечения» являются 

уяснение студентами значения норм права, регулирующих различные виды 

социального обеспечения; овладение знаниями норм права социального 

обеспечения, умение их применять к конкретным правоотношениям; овладение 

навыками толкования соответствующих процессуальных норм; ознакомление с 

необходимыми источниками права; усвоение важнейших нормативных актов, 

умение работать с ними; формирование целостного, научно и практически 

обоснованного представления о современном правовом регулировании 

отношений в сфере социального обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к циклу 

профессиональных дисциплин и входит в состав вариативной части ООП. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует 

дисциплина «Право социального обеспечения », являются разработка и 

реализация правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, правовое 

обучение и воспитание. Освоение дисциплины готовит к работе со следующими 

объектами профессиональной деятельности бакалавров: общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. Профильными для данной дисциплины являются 

правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная 

профессиональная деятельность бакалавров.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего прохождения ознакомительной, производственной, 

преддипломной практики, подготовки к сдаче итоговых государственных 

экзаменов, защите выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

 

3. Краткое содержание. 

Понятие и общая характеристика отрасли права. Предмет «Правовое 

обеспечение социальной работы». Принципы правового обеспечения 

социальной работы.Источники правового обеспечения социальной работы. 

Трудовой стаж: понятие и включаемые периоды.Виды доказательства трудового 

стажа. Свидетельские показания.Трудовая пенсия. Общее понятие. Сроки 

назначения трудовой пенсии. Сроки пересчѐта размера трудовой пенсии. Виды 

трудовых пенсий и их структура. Назначение трудовой пенсии по старости. 

Размер трудовой пенсии по старости. Назначение трудовой пенсии по 

инвалидности. Размер трудовой пенсии по инвалидности.Назначение трудовой 



пенсии по случаю потери кормильца. Размер трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца. Назначение пенсии военнослужащим и членам их семей. Размер 

пенсии военнослужащим и членам их семей. Назначение и размер пенсии 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф и членам их семей. Назначение социальной пенсии 

нетрудоспособным гражданам. Социальная защита. Общее понятие. Понятие, 

виды и общая характеристика государственных пособий. Пособие по временной 

нетрудоспособности.Пособие по беременности и родам.Единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учѐт в медицинские учреждения в ранние 

сроки беременности. Единовременное пособие при рождении ребѐнка. 

Ежемесячное пособие на ребѐнка. Пособие по уходу за ребѐнком до достижения 

им возраста полутора лет.Пособие по безработице, общая характеристика. 

Размер пособия по безработице. Прекращение, приостановка и снижение 

пособия по безработице. Выплаты в соответствии с федеральным законом (Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний). 

Особенности Правового обеспечения социальной работы. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

знать: 

 сущность и содержание основных понятий и категорий права социального 

обеспечения в целом (предмет, метод, система, социальное обеспечение, 

социальный риск) и его отдельных институтов, понимать место и роль 

права социального обеспечения в системе права, иметь представление о 

принципах права социального обеспечения и понимать их значение, знать 

систему и характерные особенности источников права социального 

обеспечения, 

 иметь представление о системе правоотношений в праве социального 

обеспечения и их содержании, правовом статусе субъектов таких 

правоотношений, понимать сущность и значение института стажа в праве 

социального обеспечения, 

 знать особенности каждого из видов стажа и порядок его исчисления и 

подтверждения. понятие и виды пенсий, порядок их исчисления, 

назначения и перерасчета 

 знать основные направления государственной политики в сфере 

содействия занятости и трудоустройства, основы правового статуса 



безработного гражданина, формы государственной поддержки 

безработных граждан, порядок признания граждан безработными.  

 иметь представление об основах правового регулирования обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

уметь: 

 с использованием основных методов юридических наук студент должен 

уметь понять содержание и социальное назначение норм, регулирующих 

правоотношения в сфере социального обеспечения. При необходимости, на 

основе существующих методов толкования, студент должен уметь 

толковать соответствующие нормы. 

 оперировать соответствующими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения 

 анализировать и обобщать основные положения социального 

законодательства, и иных актов, содержащих нормы права социального 

обеспечения, делать выводы. 

Студент должен обладать навыками по поиску нормы, подлежащей 

применению в конкретной жизненной ситуации (в том числе с использованием 

современных информационных технологий), уметь применять такие нормы. 

Студент должен свободно ориентироваться в системе социального 

законодательства и иных актов, содержащих нормы права социального 

обеспечения, принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом осуществлять. Должен обладать навыком проведения 

правовой экспертизы нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам права социального 

обеспечения. 

- составлять юридические и иные документы на основе приобретенных 

знаний и актуального нормативно-правового материала. На основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры, в практической 

деятельности должен способствовать соблюдению социального законодательства 

всеми субъектами правоотношений, проявлять нетерпимость к нарушению 

социального законодательства и иных актов, содержащих нормы права 

социального обеспечения, планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике нарушений социального законодательства. 

─ самостоятельно организовывать свою учебную деятельность исходя из 

предъявляемых требований рейтинговой системы и собственных 

образовательных потребностей. 

 

владеть 

 юридической терминологией, в том числе понятийным аппаратом 

права социального обеспечении 

 навыками работы с социальным законодательством, и иными актами, 

содержащими нормы права социального обеспечения (уметь находить 

необходимые нормы и применять их) 

 навыками анализа юридических фактов, социально-правовых норм и 



соответствующих правоотношений в связи со своей 

профессиональной деятельностью 

 навыками обобщения и анализа правоприменительной практики по 

вопросам права социального обеспечения. На основе существующей 

иерархии нормативно-правовых актов с учетом специфики системы 

источников права социального обеспечения обладать навыком разрешения 

правовых проблем и коллизий в сфере права социального обеспечения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - овладение теоретическими основами и практическими 

подходами к концепции «Социальная ответственность бизнеса», методами 

анализа и оценки корпоративной социальной политики компании. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение современных теоретических представлений о концепции 

«Социальная ответственность бизнеса»; 

- овладение основами методологии в области формирования стратегии и 

тактики в области социальной ответственности бизнеса; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области развития и 

управления корпоративными социальными программами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Предлагаемая дисциплина относится к выборному компоненту (дисциплина 

по выбору) цикла обще-профессиональных дисциплин – ОПД.В.2.1. 

Данная дисциплина является важной составляющей образовательной 

профессиональной подготовки студентов для работы в социальной сфере. Ее 

содержание имеет существенное значение для формирования целостного 

представления об особенностях разработки и внедрения социальных инноваций в 

повседневную практику и профессиональную деятельность. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания основ 

философии и обществознания в объеме общего курса подготовки, а также 

владение основным терминологическим аппаратом. 

 

3. Краткое содержание. 

Теоретические основы социальной ответственности бизнеса. Практические 

подходы к социальной ответственности бизнеса: мировой и отечественный 

опыт. Управление социальной ответственностью бизнеса. Социально-

ориентированный менеджмент. Внутренняя социальная политика. Социально-

ориентированный маркетинг. Внешняя социальная политика. Социальный аудит 

и отчетность. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 



 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Дисциплина «Социальная ответственность бизнеса» участвует в 

формировании как общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций 

(ПК) обучающегося. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные точки зрения, виды, категории, эволюцию, концепции и подходы 

к социальной ответственности бизнеса (далее - СОБ); 

 концепцию управления СОБ с позиции стейкхолдеров, этапы анализа 

стейкхолдеров, типологии стейкхолдеров; 

 основные положения концепции социально-ориентированного управления 

внутренними стейкхолдерами; типологию основных внутренних 

стейкхолдеров; 

 принципы корпоративного саморегулирования; основные направления и 

элементы социальной политики; 

 элементы эффективной системы управления СОБ; типы предприятий по 

специфике и масштабам СОБ; 

 характер связей между внешними стейкхолдерами, моральными целями и 

корпоративной социальной ответственностью; типы внешних 

стейкхолдеров; систему ценностей потребителя; 

 экологические корпоративные обязательства, основные экологические 

проблемы, их причины и законы по защите окружающей среды; 

 этапы составления корпоративной социальной отчетности, документы, 

регулирующие отчетность, информационные потребности стейкхолдеров, 

преимущества составления социальной отчетности. 

Уметь: 

 охарактеризовать национальные региональные особенности СОБ; 

 анализировать стейкхолдеров; оценивать риски, вызванные поведением 

стейкхолдеров; 

 находить подходы к разрешению конфликтов между внутренними 

стейкхолдерами; определять типологию внешних стейкхолдеров; 

 критически оценивать пути взаимодействия компании с внешними 

стейкхолдерами и давать предложения по их совершенствованию; 

 - нтегральную оценку эффективности корпоративной социальной 

ответственности. 

Владеть: 

 методами анализа общемировых тенденций развития СОБ, а также  

возможностей их применения к условиям российского бизнеса; 

 методиками анализа подходов к регулированию СОБ, а также степени их 

воздействия на российские организации; 

 базовыми навыками управления СОБ; 

 базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности. 

 



 

 

 

 

 

НЕККОМЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ МИССИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Формирование знаний, навыков и умений, развитие способностей, 

позволяющих осуществлять социальную работу в некоммерческих организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный цикл, вариативная часть. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Негосударственный сектор в структуре современного общества. 

Общественные негосударственные организации в социальной сфере. 

Организационно-правовые основы деятельности и классификация общественных 

негосударственных организаций. Общественные негосударственные организации 

как субъект социальной работы. Взаимодействие общественных 

негосударственных организаций и органов местного самоуправления. Методы и 

технологии социальной работы в общественных негосударственных 

организациях. Социальная работа общественных негосударственных 

организаций в различных сферах жизнедеятельности. Этические основы 

социальной работы в общественных негосударственных организациях. 

 

4.Основные образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития  

профессиональных  навыков обучающихся. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 сущность и содержание теорий гражданского общества, его роль в 

решении социальных проблем;  

 содержание и значение социальной работы в условиях гражданского 

общества;  

 сущность и предназначение общественных негосударственных 

учреждений, их роль в решении социальных проблем;  

 сущность, содержание, способы и формы организации социальной работы 

в общественных негосударственных учреждениях;   

 основные закономерности, механизмы и стратегии деятельности  

общественных негосударственных учреждений в области социальной 



работы;  

 специфику социальной работы в общественных негосударственных 

учреждениях.  

Уметь:  

 интерпретировать различные теоретические подходы в понимании 

гражданского общества;  

 анализировать современное состояние и перспективы развития 

общественных негосударственных учреждений;  

 определять различные методы, функции и принципы социальной  работы в 

общественных  негосударственных учреждениях;  

 применять основные теоретические и практические положения 

социального менеджмента к методам и формам управления 

общественными негосударственными учреждениями;  

 создавать общественные негосударственные учреждения для решения 

социально значимых проблем.  

Владеть:  

 навыками самоорганизации для решения социальных проблем местного 

сообщества;  

 современными технологиями реализации направлений деятельности  

общественных негосударственных учреждений социальной работы;  

 инструментами налаживания партнерских отношений между 

общественными негосударственными учреждениями и другими 

субъектами социальной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ГЕНДЕРОЛОГИЯ И ФЕМИНОЛОГИЯ 
 

1. Цель освоения дисциплины: накопление студентами знаний о 

гендерных особенностях современного общества для повышения эффективности 

социальной работы в условиях реформирования российского общества. Будущие 

специалисты социальной сферы в своей предстоящей деятельности должны 

учитывать факт отсутствия реальных равных возможностей для самореализации 

личности женщин, несмотря на определенный прогресс в деле эмансипации 

"слабого пола".  

Задачи дисциплины: 

 выработка цельного научного мировоззрения у студентов, основанного на 

национальных, международных документах и нормативных актах РФ, 

предусматривающих повышение социального статуса женщин в обществе; 

 изучение социальных факторов, обеспечивающих как общее, так и 

особенное в жизнедеятельности женщин и мужчин; 

 приобретение навыков гендерного подхода при решении практических 

задач в социальной работе. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«Гендерология и феминология» базируется на знаниях, полученных в процессе 

изучения: «История», «Философия», «Социология», «Технология социальной 

работы» и др. Знания, полученные при изучении курса могут быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Основы социального 

образования», «Деонтология социальной работы» «Социальная культурология», 

и др. 
 

3. Краткое содержание. 

Становление феминологии как науки. Российские и зарубежные 

исследования науки феминологии. Гендерология как новое научное направление. 

Теория и практика равенства полов – демократический подход. Теория и 

практика равенства полов – демократический подход. Принципы феминологии и 

гендорологической политики. Понятие пола как биосоциальный феномен. 

Мужская и женская проблематика в философии. Женщина и семья. 

Политическая деятельность женщин. Женщина в структуре управления и на 

производстве. Женщина в системе образования. Образ женщины в искусстве и в 

СМИ. 
 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 



активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Гендерология и феминология» студент 

должен обладать компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной 

сферы и управления, культуры общественной, государственной и 

личной жизни (ОК-17); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества (ПК-1); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной 

сферы (ПК-31); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК-35). 

 



 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 

  

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель: формирование у студентов целостного, системного представления о 

социальной группе пожилых и старых людей, составляющих значительную часть 

современного общества и имеющих свой специфический характер; раскрытие  

сущности и обеспечение необходимости индивидуального подхода в 

осмыслении и организации социальной работы с людьми старших возрастов; 

культивирование уважения, заботы в отношении пожилых и старых людей, 

формирование  основ  социально-геронтологического мышления специалиста 

социальной работы.  

Задачи:   

 изучение теоретических основ и актуальных проблем старения и  старости 

на современном социально-экономическом периоде развития общества;  

 овладение комплексными методиками изучения конкретных потребностей 

определенных категорий населения старших возрастов в социальной 

защите и умении своевременно их удовлетворять;  

 формирование социально-экономического подхода к проблеме  

 здоровья в пожилом и старческом возрасте, активной и  жизнеспособной  

 пропаганде сохранения самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни;  

 ориентирование на разработку тактических и стратегических программ по 

улучшению качества жизни пожилых и старых людей;  

 формирование навыков и умений осуществления технологий  

 социальной работы с пожилыми Людьми, пропаганды психического, 

физического и социального здоровья  пожилых людей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Социальная геронтология» относится к вариативной части 

дисциплин профессионального цикла.  

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Теоретические основы Курса; старение населения и его социальные 

последствия; социальная значимость медицинских проблем населения возрастов. 

Психология и психопатология старения и старости в контексте социальной 

геронтологии; профессионально-трудовое старение и социальная значимость. 

Государственная социально-геронтологическая политика в РФ. Социальная  

геронтология: понятия, содержание, категорийно - понятийный  инструментарий; 

основные направления в научных исследованиях и практического приложения. 



Социальные и психологические теории старения и старости. Историко-

философский аспект стереотипов пожилых и старых  людей  в различных 

цивилизациях и национально-этнических формациях. Эволюция общих учений о 

сущности, механизм и причина старения и старости и её значимость для решения 

актуальных проблем социальной геронтологии. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

 социально-экономические проблемы глобального процесса постарения  

населения и своеобразие этого процесса в современной Российской 

Федерации, в Красноярском крае; положение пожилых и старых людей в 

различных национальных группах, на различных этапах развития 

человеческой цивилизации, в определенных социально-экономических 

условиях;  

 процессы  старения  человека,  естественный,  физиологический  или  

 болезненный,  патологический  характер  старения  и  его  зависимости  от  

 различных внешних и внутренних факторов;  

 понятия «качество и образ жизни», «социальное и индивидуальное 

долголетие», их зависимость и взаимосвязь;  

 методики социальной профилактики и предупреждения развития 

преждевременного старение населения в различных регионах РФ с учетом 

социальных, экономических, природно-экологических и других 

региональных особенностей;  

 структуру и механизмы социальной защиты населения старших возрастов, 

индустрию социально-геронтологических услуг.  

Уметь:  

 применять технологии социальной работы с пожилыми и старыми людьми 

для удовлетворения потребности;  

 критически анализировать отечественный и зарубежный опыт социальной 

защиты населения старших возрастов, групп «риска», маргинальных и 

асоциальных представителей пожилого и старческого возраста;  

 творчески использовать инновации в социальной работе с поколением 

старшего возраста;  

 внедрять собственные инновации в свою профессиональную деятельность 

по улучшению социального положения пожилых и старых людей;  



 формулировать концепции, теории, программы и проекты социальной 

работы с пожилыми людьми;  

 выявлять пожилых лиц, нуждающихся в социальной помощи, 

реабилитации;   

 эффективно использовать монографическую и периодическую литературу  

для повышения собственного уровня профессиональной подготовки и 

знаний;  

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы.  

Владеть:  

 методиками социальной профилактики и предупреждения старения 

населения в различных регионах Российской Федерации с учетом всех 

социальных, экономических, национально-этических природно-

экологических и других региональных особенностей;  

 понятиями, используемыми при работе с пожилыми людьми;  

 социальными технологиями работы с пожилыми;  

 методами критического анализа отечественного и зарубежного опыта 

социальной защиты населения старших возрастов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: способствовать овладению студентами основами 

психосоциальной работы с целью эффективного решения задач практической 

социальной работы.   

Задачи дисциплины:  

 способствовать  овладению  студентами  знаниями,  позволяющими  

 грамотно осуществлять психосоциальную деятельность;  

 овладение методами и технологиями психосоциальной работы;  

 осмысление особенностей психосоциальной работы в учреждениях 

различного типа, специфических проблем, встающих перед специалистом 

по социальной работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Психосоциальные технологии работы с населением» 

непосредственно связана с «Введением в специальность», «Историей социальной 

работы», «Теория социальной работы», которые раскрывают основные 

тенденции становления социальной работы, раскрывают специфику этой 

деятельности. Рассматривая особенности социальной работы в различных сферах 

жизни общества в названном курсе, прослеживается тесная взаимосвязь курса 

«Основы психосоциальной работы с населением» с философией, психологией, 

педагогикой и культурой речи. Содержательно дисциплина «Основы 

психосоциальной работы с населением» закладывает основы знаний для 

освоения дисциплин вариативной части профессионального цикла («Социальная 

защита инвалидов», «Геронтология», «Социально-психологическая работа с 

несовершеннолетними в экстремальной ситуации» и т.д.), в процессе которых 

применяются знания, полученные по данной дисциплине. 

 

3.Краткое содержание дисциплины. 

Психосоциальная работа, как отрасль практической психологии, 

направлена на поддержку клиента и оздоровление межличностных отношений в 

профессиональной и семейно-бытовой сферах. Соотношение причин 

внутреннего и внешнего характера (потеря работы, близких, инвалидность и 

хроническая болезнь, смена места жительства и привычных условий 

жизнедеятельности, адаптация после возвращения из мест лишения свободы, 

психологические последствия военных конфликтов, техногенных катастроф и 

т.д.) являются источниками социально-психологического неблагополучия. 

Осознаваемые и неосознаваемые деформации различных личностных структур 



(неадекватность самооценки и уровня притязаний, нарушение эмоционально-

коммуникативной и мотивационно-нравственной сферы, нарушение процессов 

саморегуляции, негативные фиксированные установки, психотравмы, 

комплексы). Поведенческие дезадаптивные реакции на стрессоры: агрессия, 

насилие, аутоагрессия, аддиктивное поведение, суицид, психоневрологические 

расстройства, психосоматические заболевания и т.д. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Тестирование, ролевые игры, брейн-ринг, интерактивная лекция в форме 

пресс-конференции, проблемная лекция, активизация творческой деятельности, 

кейсы, деловая учебная игра, метод малых групп, упражнения, подготовка 

письменных аналитических работ, проектная деятельность, ролевые игры, 

использование тренинговых элементов. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны  

Знать:   

 методологию психосоциальной работы как научную теорию, 

общественный феномен, социальную деятельность и учебную дисциплину;  

 иметь представления о наиболее важных психосоциальных 

характеристиках формирования, становления и развития личности;  

уметь:   

 транслировать представления о различных психосоциальных проблемах, 

возникающих у клиента, и способах их решения;  

 развивать способности к критической оценке собственных знаний, уровню 

освоения методов исследования и технологий психосоциальной работы;  

владеть:   

 навыками обобщения, анализа;   

 навыками практической деятельности;  

 технологией   рефлексивного слушания;  

 поиском информации в глобальной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью данного курса является формирование у магистрантов 

представлений о психологических аспектах взаимодействия в экономической 

среде и возможностях оптимальной личной профессиональной адаптации. 

Задачи курса: 

 показать особенности психологии экономистов и менеджеров, 

сформировать навыки необходимые для овладения этими профессиями; 

 представить систематизированный материал по основам экономической 

психологии: истории ее создания, психологическим аспектам 

макроэкономики и микроэкономики, психологическим основам рынка и 

потребления, психологии доходов и сбережений, психологии 

экономического управления и предпринимательской способности; 

 научить применять теоретические знания для решения практических 

вопросов в экономической сфере, а также для наиболее эффективного 

использования способностей сотрудников в соответствии с целями 

организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Данный курс входит в вариативную часть общенаучного цикла. 

 

3. Краткое содержание. 

Экономическая психология как наука. 

Экономическая социализация. 

Анализ экономического поведения. 

Принятие экономических решений. 

Культура и экономическое поведение. 

Экономическая политика и ее психологические компоненты на 

примере России. 

Кросс-культурное исследование экономической политики. 

Психология предпринимательства. 

Социальный капитал. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Тестирование, ролевые игры, брейн-ринг, интерактивная лекция в форме 

пресс-конференции, проблемная лекция, активизация творческой деятельности, 

кейсы, деловая учебная игра, метод малых групп, упражнения, подготовка 

письменных аналитических работ, проектная деятельность, ролевые игры, 



использование тренинговых элементов. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 психологию предпринимательства и поведения потребителей; 

Уметь: 

 анализировать ситуации, связанные с влиянием экономической политики 

на социально-экономические явления и процессы, происходящие в 

экономике государства; 

Владеть: 

 навыками самостоятельного изучения структуры экономической политики, 

а также экономической стратегии и экономической тактики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И ЦЕЛИ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Освоение студентами теоретических и практических знаний в области 

антикризисного управления и формирование компетенций, которые позволят 

принимать эффективные управленческие решения в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин профессионального 

цикла. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Причины возникновения кризисов и их роль в социально – экономическом 

развитии. Кризисы в развитии организации. Субъекты антикризисного 

менеджмента. Государственное регулирование кризисных ситуаций. Методы 

оценки бизнеса. Банкротство предприятий и банков. Управление рисками. 

Реструктуризация предприятия и его задолженности. Реинжиниринг. Инновации 

в антикризисном управлении. Инвестиционная политика в антикризисном 

управлении. Антикризисное управление персоналом организации.  

Взаимодействие с профсоюзами в условиях кризиса. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого 

обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность. 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 



 

 

 

 

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Экономические преобразования современности привели к резкому 

снижению жизненного уровня и качества жизни большой части населения. 

Поэтому, важнейшим направлением развития системы социального 

обслуживания наиболее незащищенной части населения, является разработка 

новых подходов и методов поддержки и обеспечения жизни этих категорий 

граждан. 

Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных 

служб Российской Федерации по социальной поддержке, оказанию социально-

бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-

правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации система социального 

обслуживания призвана обеспечивать гарантированные государством 

социальные услуги наиболее незащищенной части пожилого населения, такой, 

как одинокие пожилые граждане, используя различные формы и методы 

работы. Однако в дополнительных услугах социального обслуживания 

нуждаются многие другие категории населения, которые не входят в льготный 

перечень. Учитывая дальнейшее развитие рыночной системы в России и 

улучшение материального благополучия некоторой части пожилых людей 

возникает потребность в дополнительных социальных услугах, доступ к 

которым они не имеют. Поиск путей, позволяющих максимально охватить 

нуждающихся социальными услугами, в том числе с привлечением 

предпринимательства, представляется весьма актуальной государственной 

задачей, повышающей эффективность всей системы социального обслуживания.  

Основная цель курса: познакомить студентов с содержанием механизма 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере социальных услуг с 

целью использования полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Эффективная система социального обслуживания выступает важным 

условием нормального функционирования правового социального государства, 

создает положительный психологический климат и стабильность в обществе, и, 

в целом, придает уверенность гражданам в поддержке их в старости. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина "Предпринимательская деятельность в сфере социальных 

услуг" входит в вариативную часть профессионального цикла в качестве 



дисциплины по выбору Б.3.В.ДВ.3.2. 

В процессе обучения используются знания, полученные студентами по 

предметам: правоведение, экономика, правовое обеспечение социальной 

работы, экономические основы социальной работы, социальная ответственность 

бизнеса, организация благотворительной деятельности. 

Основными понятиями курса являются: социальная услуга, 

предпринимательская деятельность, прибыль, хозяйственный риск, 

государственная регистрация, государственный контроль, рынок, инновация, 

инвестиция. 

Знания, полученные студентами при изучении курса, могут быть 

использованы при прохождении практики, других учебных дисциплин, а также 

в будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Краткое содержание. 

Политика социального развития, экономическая политика РФ и система 

социальной защиты населения. Объективная необходимость социальной защиты 

населения в обществе рыночных отношений. Нормативно-правовая база 

экономической деятельности в сфере социальной работы. Экономическое 

пространство социальной работы. Материальное благосостояние населения, его 

структура и динамика. Экономический статус как фактор дифференциации в 

социальной работе. Экономические основы социального обеспечения и 

страхования населения. Финансирование социальной работы, 

предпринимательская деятельность в сфере социального обслуживания как 

дополнительный источник финансирования учреждений социальной защиты 

населения. Налогообложение как важнейший инструмент финансирования 

социальной работы. Особенности бухгалтерского учета в социальных 

организациях, учреждениях и службах. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии.  

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на формирование компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков (ОК-7); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 



профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой 

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

(ПК-22); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию 

населения (ПК-28); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 

деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И МЕЦЕНАТСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ. 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с 

организацией благотворительности в России от первых ростков такой 

деятельности до  развитых социальных институтов конца 19 начала 20 вв.; 

познакомить с формами организации общественного призрения, 

законодательной деятельности государства в этом направлении, 

филантропической деятельностью частных лиц, отраслевой структурой 

организации призрения,  финансирования благотворительных учреждений, 

способами привлечения из различных источников денежных и иных 

поступлений для организации благотворительной деятельности. 

 Задачи:  

 -дать представление студентам о своеобразии развития 

благотворительности, меценатства и волонтёрского движения в 

социальной работе; 

 -сформировать целостное и ценностное отношение к исторической 

практике поддержки и защиты наиболее уязвимых слоев населения, 

выработанной человечеством. 

 -научить студентов на основе исторического анализа оценивать 

современные тенденции развития практики социальной работы, ее формы 

и модели. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Изучение курса «Благотворительность и меценатство в социальной работе» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «История», 

«История социальной работы». Знания, полученные в результате освоения курса, 

могут быть применены для изучения дисциплин: «Деонтология социальной 

работы». 

 

3. Краткое содержание. 

Введение. Основные этапы развития помощи и взаимопомощи в России. 

Церковная и частная благотворительность конца X-начала XVIII века. 

Становление и развитие системы государственного призрения. Возникновение 

общественной светской благотворительности. Развитие волонтёрского движения 

как субъекта социальной работы. 

 



4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии.  

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков (ОК-7); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой 

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

(ПК-22); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения (ПК-26); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию 

населения (ПК-28); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной 



деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной 

сферы (ПК-31); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК-35). 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-

33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) (ПК-34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

На основе изучения теоретических представлений о феномене социального 

благополучия сформировать способности к критериальному анализу 

социального благополучия отдельных групп населения в историко-культурном 

контексте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла. 

 

3. Краткое содержание. 

Теоретические основы социального благополучия. Социально-

экологическая методология качества жизни и социальной безопасности. 

Проблемы социального здоровья и социального обеспечения. Основные 

технологии обеспечения социального благополучия. Социальные вопросы 

биологической безопасности. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии.  

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОК-1,7,9; ПК-3,4,7,22,26,27,28,30. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

теоретические основы: 

 функционирования и развития социальных систем; 

 формирования и развития личности 

 структуры и эволюции потребностей и интересов человека 



 взаимоотношений и взаимодействия человека и общества; 

 социального благополучия человека как биологического, психического и 

социального существа. 

Уметь: 

 определять уровень социального благополучия различных категорий  

населения с опорой на современные теоретические подходы; 

 проектировать профессиональную деятельность, направленную на 

повышение уровня социального благополучия; 

 выявлять возможные социальные риски реализации проектов по 

повышению уровня социального благополучия. 

Владеть: 

 системой понятий, позволяющих характеризовать современные теории 

социального благополучия; 

 технологиями проектирования управления социальными Процессами; 

технологиями социально-психологического консультирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины является изучение концептуальных основ и 

технологий маркетинговой деятельности в социальной сфере, принципов 

социальной ответственности и компетентности, методов социального 

партнерства. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление студентов с особенностями социального маркетинга в 

коммерческой и некоммерческой сферах; 

 формирование навыков социальной компетентности в принятии решений; 

 освоение инновационных маркетинговых технологий в социальной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является дисциплиной компонента цикла вариативных 

дисциплин. 

 

3. Краткое содержание. 

Основные принципы маркетинга социальной сферы. Понятие 

маркетинга социальной сферы. Цели и критерии маркетинга социальной 

сферы. Процесс маркетинга социальной сферы: анализ потребностей в услугах 

социальной сферы, отбор целевых сегментов потребителей, позиционирование 

услуг социальной сферы. Разработка комплекса маркетинга социальной 

сферы. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация. Система 

маркетинговой информации. Система маркетинговых исследований. Схема 

маркетингового исследования. Поведение потребителей услуг социальной 

сферы. Социально-экономические факторы поведения потребителей услуг 

социальной сферы. Культурные факторы поведения потребителей услуг 

социальной сферы. Факторы личного порядка. Психологические факторы. 

Стратегия коммуникации и стимулирования. Комплекс продвижения услуг 

социальной сферы. Структура процесса коммуникации. Структура комплекса 

стимулирования. Каналы коммуникации. Реклама услуг социальной сферы. 

Сущность и формы рекламы. Свойства рекламы. Этапы разработки рекламной 



компании. Расчет бюджета рекламной компании. Разработка рекламного 

обращения. Выбор средств распространения информации. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 
 

5. Требования к освоению дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление о таких понятиях и категориях, как:  

 Методы исследования социальной сферы.  

 Планирование маркетинга в социальной сфере.  

 Разработка комплекса социального маркетинга.   

 Социальные инновации.  

 Сегментирование и позиционирование в социальном маркетинге  

 Социальная компетентность и ответственность.  

 Социальная сфера как объект маркетинга и деловой партнер бизнеса.  

 Характеристика рынков и маркетинга в социальной сфере. 

 Стратегии и концепции социального маркетинга.  

 Некоммерческий маркетинг.  

 Управление маркетингом в социальной сфере.  

Знать: 

 особенности социальной политики российского государства; 

 возможности современных научных методов исследования; 

 основы современных дисциплин о человеке, его потребностях; 

 методы удовлетворения социальных и культурных потребностей 

человека, семьи и общества; 

 законодательство в сфере социально-культурного сервиса и туризма, 

правовые нормы, регулирующие отношения между личностью и семьей, 

обществом, окружающей средой. 

Уметь: 

 анализировать процессы и тенденции современной социокультурной 

среды, применять в профессиональной и других видах деятельности базовые 

понятия, знания и закономерности осмысления исторического процесса и 

актуальной общественно-политической практики, использовать знания в 

профессиональной деятельности; 

 применять социальные обязательства разрабатывать стратегию и 

тактику деятельности предприятий и организаций, предоставляющих услуги 

социально-культурного сервиса и туризма. 

Владеть: 



 методами философских, исторических и культурологических 

исследований, приемами и методами анализа проблем потребительского 

общества; 

 основами формирования социальных отношений в сфере общественного 

потребления. 

 

 

 

 

 

 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «PR и реклама в социальной работе» 

является оснащение будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для управления коммуникативными 

процессами в обществе, формирования, поддержания и совершенствования 

имиджа социальных служб и социальной работы. 

Задачи курса: 

 формирование представлений о ведущих функциях, формах и методах 

связей с общественностью; 

 рассмотрение истории, теории и практики организации связей с 

общественностью; 

 изучение специфики этой деятельности в условиях современной России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к части дисциплин по выбору 

профессионального цикла. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, базируется на изучении дисциплин бакалавриата: 

«Философия», «Психология», «Социология», «Статистика», «Маркетинговые 

технологии в социальной работе». 

 

3. Краткое содержание. 

PR как составная часть менеджмента социальной работы. Основные 

понятия PR. Основные процессы PR. Социальные PR-кампании: спонсоринг и 

фандрайзинг. Модульные технологии в реализации социальных PR-проектов. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 



 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-

23, ПК-24, ПК-26, ПК-29, ПК-30, ПК-33, ПК-34.. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы и принципы управления коммуникативными процессами в 

обществе и социальной сфере; 

 особенности личности клиентов социальных служб; 

Уметь: 

 формировать благоприятный имидж социальных служб; 

 оказывать посреднические и консультационные услуги клиентам; 

Владеть: 

 основными методами, технологиями и инструментами PR; 

 основными приемами формирования и продвижения имиджа 

организаций социальной сферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО И ЕГО РОЛЬ В ЗАЩИТЕ  

СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Овладение знаниями в области трудового законодательства, как гаранта 

защиты социальных прав граждан. Изучение и направление своих знаний на 

создание благоприятных условий труда для работников с целью сохранения их 

жизни и здоровья для производительного труда, а также защита прав и 

интересов работодателей как участников развития индивидуального 

предпринимательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-

23, ПК-24, ПК-26, ПК-29, ПК-30, ПК-33, ПК-34. 

По окончании изучения курса студент должен: 

Знать:  

 важнейшие нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

возникающие в сфере труда; 

 основные понятия, используемые в трудоправовой сфере; 

 вопросы теории трудового права; 

 практику применения норм трудового права. 

 закономерности исторического движения и функционирования государства 

и права; 



 систему знаний о государстве и его функциональной деятельности;  

 

Уметь: 

 решать практические ситуации; 

 находить необходимые нормативно-правовые источники; 

 применять правовые нормы в практических ситуациях.  

 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

 Владеет способами защиты чести, достоинства, прав личности будущего 

рабочего (специалиста);  

 Владеет процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование и 

др.); 

 Способен организовывать профессионально-педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой основе; 

 Готов участвовать в разработке нормативных актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

 Готов осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

 Готов обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

 Готов обеспечивать законность и правопорядок, общественную 

безопасность и личную безопасность граждан, охранять общественный 

порядок; 

 Готов уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; 

 Готов выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

 Готов осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

 Способен толковать различные правовые акты; 

 Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности;  

 Способность критично оценивать российский и зарубежный опыт 

социальной работы, использовать его в зависимости от специфики 

учреждений системы социальных служб и разрабатывать собственные 

методики работы с клиентом; 

 Готов толковать нормативно-правовые акты; 

 Готов юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 Готов ориентироваться в действующем законодательстве. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель: Формирование у студентов современного, систематизированного и 

целостного научного представления о социально-экономической сущности 

занятости населения, месте занятости в системе социальных и экономических 

категорий, современных подходах к ее регулированию и решению проблем 

безработицы, а также о специфике этих процессов в России. 

Задачи: 

 систематизация имеющихся у студентов знаний о занятости населения и 

ее регулировании и ознакомление их с новыми знаниями; 

 формирование у учащихся представления о государственной службе 

занятости, ее месте в системе социальных институтов гражданского 

общества, роли и значении в решении социальных проблем и поддержке 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите; 

 ознакомление студентов с зарубежным опытом регулирования занятости 

и рынка труда; 

 освоение студентами современных методов и технологий работы 

службы занятости; 

 повышение уровня общей и экономической культуры студентов, 

усиление их социальной ориентированности; 

 формирование у студентов глубоких профессиональных знаний и 

навыков самостоятельной оценки и анализа явлений и процессов в сфере 

занятости населения, системного и адекватного современным условиям 

мышления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Рынок труда и занятость населения» относится к 

профильным дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

 

3.Краткое содержание 

Предмет, цели и задачи курса «Занятость населения и ее 

регулирование». Сущность и объективные социальные характеристики труда. 

Занятость как категория и социальное явление.  

Рынок труда, его формирование, развитие и функции. Рынок труда за 



рубежом. Рынок труда и занятость в России и Иркутской области. 

Сравнительная характеристика труда и занятости за рубежом и в России. 

Миграция, ее виды и влияние на рынок труда. Трудовая миграция в 

России и Иркутской области. 

Занятость населения. Виды занятости. Политика занятости населения и 

ее основные цели. Мероприятия пассивной и активной политики занятости. 

Безработица. Причины, формы и динамика безработицы. Анализ 

безработицы в стране и регионе. 

Правовое регулирование трудоустройства. Закон РФ «О занятости 

населения в РФ». Социальные гарантии безработным. Правовые проблемы 

признания и социальной поддержки безработных граждан в России. 

Проблема повышения конкурентоспособности населения на рынке 

труда. Обучение и переобучение безработных. 

Общая технология работы органов службы занятости с безработными. 

Профессиональная ориентация, социальная адаптация и психологическая 

поддержка незанятого населения. 

Организация работы органов службы занятости на территориях с 

напряженной ситуацией на рынке труда. Содействие занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите. Технологии работы органов службы 

занятости с работодателями. 

Негосударственные структуры занятости. Технологии самостоятельного 

трудоустройства. Резюме. Собеседование.  

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-

23, ПК-24, ПК-26, ПК-29, ПК-30, ПК-33, ПК-34.. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать основные законы функционирования рынка труда и правые 

основы регулирования занятости населения; 

 Уметь выявлять сущность проблем занятости различных групп 

населения и разрабатывать программы по улучшению содействию 

занятости; 

 Владеть технологиями содействия трудоустройству и организационной 

 деятельности в области социальной поддержки безработных.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель: улучшение качества жизни граждан и получения ими 

квалифицированных социальных услуг. 

Задачи: 

 поддержание возможности самореализации жизненно важных 

потребностей путем укрепления здоровья; 

 повышения физической активности, восстановление способностей 

граждан к самостоятельной, общественной и семейно-бытовой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Изучение курса «Социальная реабилитация» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения курсов: «Социальная экология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы социальной медицины».  

 

3. Краткое содержание. 

Социально-медицинская реабилитация - комплекс лечебных мероприятий, 

направленных на восстановление и развитие физиологических функций 

организма человека. Выявление и активизации компенсаторных возможностей 

организма с целью обеспечения условий для возвращения пациента к активной 

самостоятельной жизни. Социально-психологическая реабилитация- система мер 

и специфических воздействий, ориентированных на процесс восстановления 

способностей нуждающихся граждан, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, апеллирующих, прежде всего к психологическим 

механизмам, обеспечивающим эффективность его социально-психологической 

адаптации в различных средовых условиях. 

Социально-бытовая адаптация. Комплекс мер, направленных 

восстановление умений и навыков нуждающихся граждан, их адаптация в 

социально-средовых условиях. Восстановление социального статуса и 

способности к самостоятельной общественной, семейной, бытовой деятельности. 

Социокультурная реабилитация - комплекс мероприятий и процесс, имеющие 

целью помочь нуждающемуся гражданину достигнуть и поддерживать 



оптимальную степень участия в социальных взаимосвязях, необходимый уровень 

культурной компетенции и реализации культурных интересов и запросов, что 

обеспечивает ему средства для позитивных изменений в образе и качестве жизни 

и наиболее полную интеграцию в общество. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-16); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 



соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

10); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель - дать студентам знания о причинах возникновения, протекания, 

последствиях, мерах предупреждения и защиты от опасностей и чрезвычайных 

ситуаций социального характера и привить студентам практические навыки и 

умения правильного поведения и использования различных способов и средств 

индивидуальной и коллективной защиты в опасных ситуациях социального 

происхождения.  

Основные задачи дисциплины: 

 формирование у студентов знаний, навыков и умений по защите жизни и 

здоровья  в условиях чрезвычайных ситуаций социального характера; а 

также практических навыков и умений в использовании средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 воспитание у студентов ответственности и сознательного отношения к 

вопросам личной и общей безопасности в чрезвычайных ситуациях 

социального характера; 

 - формирование личности с высоким уровнем профессиональной культуры,  

способной не только предвидеть проблемы социума, решать их, но и 

обучить безопасности жизнедеятельности своих учеников,  и принять 

действенные меры по их защите.  

 - обучение студентов формам и методам организации и ведения учебного 

процесса по дисциплине. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина относится к  дисциплине по выбору. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Цель и содержание дисциплины, ее основные задачи, место и роль в 

подготовке специалиста.   

Безопасность, понятие, классификация, концептуальные подходы. Субъект 

и объект безопасности.  

Актуальность феномена безопасности для оценки жизнедеятельности 



человека, семьи, общества, устойчивого развития государства.  

Теоретические подходы к определению и анализу категории социальной 

безопасности. Факторы, влияющие на состояние социальной безопасности. 

Региональный аспект социальной безопасности. Концепция национальной 

безопасности. 

Национальная безопасность Российской Федерации в условиях 

современного мира. Проблемы и приоритеты национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Организационно-правовые основы обеспечения национальной 

безопасности РФ. Совет Безопасности Российской Федерации как основной 

конституционный орган обеспечения национальной безопасности страны. 

Основные нормативно-правовые акты, отражающие содержание 

концепции национальной безопасности РФ. Социальная безопасность. Понятие 

социальная безопасность, подходы к определению. Критерии социальной 

безопасности. Угрозы социальной безопасности. Виды угроз социальной 

безопасности. Источники угроз. Социальная безопасность личности как часть 

социальной безопасности.           

Социально-психологическая безопасность личности: состояние проблемы. 

Психология манипуляций – основная угроза социально-психологической 

безопасности личности.  

Тайное принуждение личности как  социально-психологическое  явление. 

Психологическая защита личности. Виды психологической защиты. Защитные 

механизмы.    

Социально-психологический настрой населения и уровень 

конфликтогенности общества как индикаторы результативности социальной 

политики и состояния социальной безопасности личности.        

  Система социальной защиты в обществе и возможности повышения 

уровня социальной безопасности личности. Социальная безопасность как 

социальное обеспечение. Понятие социальное обеспечение. Государственное 

социальное обеспечение в СССР и современной России. 

 Этнокультурная безопасность. Подходы к определению. Проблемы и 

приоритеты обеспечения. Этнические миграции как угроза этнокультурной 

безопасности России. 

Демографическая составляющая социальной безопасности. 

Демографический кризис как угроза социальной безопасности России. 

Экономическая безопасность как составная часть безопасности. Состояние 

экономической безопасности в современной России. Основные направления в 

обеспечении экономической безопасности РФ.  

Информационная безопасность как составляющая часть социальной 

безопасности. Проблема информационного обеспечения социальной 

безопасности в современном мире. Виды и особенности угроз информационной 

безопасности. Классификация угроз информационной безопасности. 

Организационные методы обеспечения информационной безопасности. 

Военная безопасность как составляющая часть социальной безопасности 

России. Становление системы социального обеспечения военнослужащих в 



СССР. Социальное обеспечение военнослужащих в современной России. 

Правовая основа построения системы социального обеспечения 

военнослужащих  в РФ. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-16); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 

медико-социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 



соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

10); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

(ПК-15); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ФИРМАХ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ  

И ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целями учебной дисциплины «Охрана труда на предприятиях и фирмах 

различных видов деятельности, организационно-правовых форм и форм 

собственности» являются получение студентами теоретических знаний в области 

охраны труда в Российской Федерации и совместных действий органов 

государственной власти, местного самоуправления, органов надзора и контроля, 

объединений работодателей и профессиональных союзов, создании для 

работников здоровых и безопасных условий труда с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков по обеспечению безопасных 

условий труда в на предприятиях и фирмах различных видов деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Охрана труда на предприятиях и фирмах различных видов 

деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности» относится 

к вариативной части профильных дисциплин направления подготовки 39.03.02 

(040400.62) Социальная работа, профиль подготовки «Социальная работа в 

системе социальных служб», квалификация выпускника – бакалавр. 

Дисциплина «Охрана труда на предприятиях и фирмах различных видов 

деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности» находится 

в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами 

«Безопасность жизнедеятельности», «Социальная ответственность и социальная 

отчетность», «Основы социальной медицины», а также с разделом 

производственной практики.  

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Охрана труда: понятие, функции, задачи и принципы. Развитие 

менеджмента охраны труда в современных условиях. Система трудоохранного 

менеджмента и его уровни. Правовые основы охраны труда. Безопасности труда 



перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по окончании 

работ. Порядок проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников и медицинских регламентов допуска к профессии. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда. Планированию 

мероприятий по охране труда. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-9, ОК-10, ОК-16, ОК-

20, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-18. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты: 

знать: 

 способность воспроизвести изучаемый материал с требуемой степенью 

научной точности . 

уметь:  

 способность использовать полученные знания в сфере профессиональной 

деятельности с возможным использованием справочной литературы . 

владеть: 

 способность самостоятельно выполнять действия в изученной 

последовательности, в том числе в новых условиях, на новом содержании . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Формирование знаний о принципах изучения массовых явлений, об изменениях в 

социальных процессах; ознакомление с Методами построения и анализа 

основных статистических показателей и формирование умений их использования 

в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина относится к вариативной части профильных дисциплин 

направления подготовки 39.03.02 (040400.62) Социальная работа, профиль 

подготовки «Социальная работа в системе социальных служб», квалификация 

выпускника – бакалавр. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Введение в статистику. Статистическое наблюдение. Сводка и 

группировка. Статистические показатели. Показатели вариации. Статистическое 

изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. Индексный метод. 

Изучение динамики социально-экономических явлений. Выявление  тренда. 

Статистика состава и движения населения. Статистика семей и домохозяйств.  

Статистика трудового потенциала. Статистика занятости и безработицы. 

Статистика доходов и расходов населения. Статистика уровня образования и 

развития системы обучения. Моральная статистика. Статистика общественной 

жизни. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной 

сферы и управления, культуры общественной, государственной и 

личной жизни (ОК-17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной 

и общественной деятельности современное сочетание 

инновационного и традиционного, социально-исторического и 

повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-

сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 формирование целостного представления об использовании 

качественных методов в социологии 

Задачи дисциплины (модуля): 

 развивать понимание студентами специфики качественного 

исследования, способность к интерпретации результатов качественного 

исследования; 

 формировать умение планировать исследование в качественной традиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Б.3 Профессиональный цикл.  

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Предпосылки возникновения и история развития качественной 

методологии в социологии. Специфика качественного полевого исследования. 

Стратегия исследования отдельного случая (case study). Процедуры и методы 

полевой работы. Полевые материалы и практики полевого исследования. 

Естественные методы, триангуляция. Цикл полевого исследования. Этика 

полевого исследователя. Неформализованное интервью. Наблюдение, 

этнографическое исследование. Использование документальных источников. 

Стратегии качественного анализа социологических данных.  

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



Знать: 

 основные особенности и сферу применения качественных методов; 

Уметь: 

 разрабатывать программу и инструмент качественного социологического 

исследования; 

Владеть: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной 

сферы и управления, культуры общественной, государственной и 

личной жизни (ОК-17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной 

и общественной деятельности современное сочетание 

инновационного и традиционного, социально-исторического и 

повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-

сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия (ОК-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНО-МЕДЕЦИНСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Содержание и методика социальной работы в 

системе социальной работы» – формирование у студентов целостного 

представления о социальной работе.  

Задачи дисциплины: 

 освоение предметного поля психосоциальной работы как  составной части 

 социальной работы изучение основных функций психологического 

обеспечения социальной работы;  

 формирование у студентов целостного знания о нормативно-правовых 

основах психосоциальной работы в социальных службах;  

 усвоение функций психосоциальной работы применительно к практике 

социальной работы;  

 использование на практике навыков практической организации 

психосоциальной работы с различными клиентами;  

 умение организовывать психосоциальную работу по психодиагностике 

социальных проблем различных типов клиентов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина изучается во взаимосвязи с другими дисциплинами 

гуманитарного профиля, с опорой на знания и опыт студентов, полученные в 

ходе изучения дисциплин «Психология», «Социальная педагогика», 

«Социология», «Теория социальной работы», «Этические основы социальной 

работы», и в ходе ознакомительной и учебной практик. Изучение дисциплины 

является необходимой составной частью общепрофессиональной подготовки 

специалиста социальной сферы. Данная учебная дисциплина в общем комплексе 

специальных дисциплин социальной работы призвана углубить и 

систематизировать зания обучаемых,  сформировать у них навыки и умения, 

необходимые для профессиональной деятельности. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Социально-медицинская работа как вид мультидисциплинарной 

профессиональной деятельности. Концепция социальной работы в РФ. 



Содержание и методика технологий социальной работы в планировании семьи. 

Содержание и методика технологий социальной работы в наркологии. 

Социальные проблемы инвалидности. Содержание и методика социальной 

работы в центрах реабилитации инвалидов. Содержание и методика технологий 

социальной работы в организациях и учреждениях образования. Содержание и 

методика социальной работы в геронтологических учреждениях, в армими, в 

правоохранительных органах. 

 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент должен обладать следующими компетенциями:  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 методологические принципы, формы и методы психосоциальной работы;  

 основные функции психологического обеспечения социальной работы;  

 основные виды психосоциальных тренингов и методику их применения в 

трудных жизненных ситуациях клиентов;  

 основные закономерности и формы регуляций социального 

взаимодействия 

 различных социальных групп и коллективов;  

уметь:  

 выявлять и диагностировать факторы психосоциального дискомфорта 

личностной самореализации клиентов социальных служб;  

 организовывать психосоциальную работу с лицами девиантного поведения 

и 

 клиентами, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях;  

владеть: 

 навыками эффективного применения адаптивных психосоциальных 

технологий в неблагоприятных ситуациях группового и личностного 

взаимодействия;  

 навыками использования групповой и индивидуальной психотерапии в 

социальной среде.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель изучения курса «Основы консультирования в социальной работе» 

являются знакомство студентов с основами консультирования на базе 

менеджмента и формирование у студентов целостного представления о 

совокупности процесса управленческого консультирования в социальной работе, 

а также формирование профессиональной компетенции, которая позволит 

эффективно применять эти знания, умения и навыки для решения общих и 

частных задач в будущей профессиональной деятельности.  

Задачами учебной дисциплины «Основы консультирования в социальной 

работе» являются: 

 овладение теорией, методологией и механизмом управленческого 

консультирования, что позволит будущим специалистам по социальной 

работе вести организационно-управленческую и административную работу 

в различных организациях системы социальной защиты населения; 

 знание роли различных школ менеджмента, теорий социального 

управления; 

 понимание функции управленческого консультирования социальной 

работой на разных уровнях, методы администрирования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Основы консультирования в социальной работе» является 

дисциплиной по выбору студента и включена в раздел Б.3 профессионального 

цикла вариативной части ОПОП «Социальная работа».  

Для освоения курса необходимы знания по таким дисциплинам как  

«Управление в социальной работе», «Теория социальной работы», «Технология 

социальной работы». Содержание этого предмета тесно связано с дисциплинами 

«Конфликтология в социальной работе», «Методы исследования в социальной 

работе», «Социальная геронтология», «Гендерология и феминология», 

«Деонтология социальной работы» и др.  

 

3. Краткое содержание дисциплины. 



Теоретические основы  консультирования в социальной работе. 

Социальное консультирование как вид социальной помощи и как разновидность 

профессиональной деятельности социальных работников и специалистов. 

Профессионально значимые качества и умения специалиста по социальной 

работе, определяющие эффективность консультирования. Организация 

консультирования в социальной работе на разных стадиях консультационного 

процесса. Основы консультирования в разных направлениях социальной работы. 

Администрирование в социальной работе при консультировании. Коммуникации 

в социальной работе и процесс принятия решений при консультировании. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Основы консультирования в 

социальной работе» формируются элементы следующих общекультурных 

компетенций: 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 умение критически оценить свои достоинства и недостатки, намечать пути 

 и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-

7); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

Обучающийся должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

социально-технологическими: 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 способность к созданию социально благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

- готовность соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12). 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 



организационно-управленческими: 

 быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности национально--

культурного, половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

социально-проектными: 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы (ПК-33). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В ходе изучения курса «Основы консультирования в социальной работе» 

обучающиеся должны  

Знать: 

 знать функции управленческого консультирования, социального 

управления, принципы построения и функционирования социальной 

организации, мотивационные теории трудовой деятельности при 

консультировании; 

 профессиональные ценности и моральные нормы социальной работы при 

консультировании; 

 основополагающие этические принципы социальной работы при  

консультировании; 

 

Уметь: 

 вовлекаться в партнёрские отношения с различными службами и 

организациями с целью наиболее эффективного осуществления 

профессионального долга в ходе консультирования; 

 уметь применять известные стили руководства в соответствующей 

ситуации, методы разрешения конфликтов на основе консультирования; 

 уметь организовывать и координировать социальную работу с различными 

категориями граждан с целью консультирования; 

 проводить индивидуальную работу со случаем, с семьей, групповую 

работу с целью консультирования; 

 осуществлять профессиональную деятельность на основе знаний 

менеджмента и консультирования. 

Владеть: 

 профессиональной терминологией консультирования; 

 овладеть системой знаний по основам менеджмента и консультирования; 

 навыками морального регулирования взаимоотношений с индивидом и 

группой при осуществлении консультирования; 

 быть способным принимать ответственность за решение 

профессиональных задач при  консультировании; 



 быть способным к самостоятельной рефлексии и принятию 

ответственности за себя и других в процессе консультирования; 

 быть способным к анализу этнокультурных, региональных особенностей 

взаимодействия при реализации консультирования. 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СФЕРЕ 

ЗАНЯТОСТИ И МИГРАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

– формирование наиболее полного представления студентов о сущности и 

приоритетных направлениях государственной социальной политики в России, 

расширение их академических возможностей при изучении важнейшего 

направления государственной политики, как важнейшего фактора поддержания 

стабильного развития общества. Она определяет характер построения всей 

системы социальной защиты населения страны и регулирует социальные 

процессы в обществе. 

Задачи дисциплины:  

 стимулирование студентов к самостоятельному творческому труду;  

 выработка у студентов структурированных знаний по содержанию, 

категориям и направлениям социальной политики российского 

государства, с пониманием ее специфических проблем;  

 развитие умения студентов читать, конспектировать и интерпретировать 

научную литературу;  

 анализировать самостоятельный материал. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Социальная политика и социальная работа в сфере занятости 

и миграции» является дисциплиной по выбору студента и включена в раздел Б.3 

профессионального цикла вариативной части ОПОП «Социальная работа».  

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Социальная политика: сущность и содержание. Субъекты социальной 

политики. Региональные аспекты политики государства. Социальная политика и 

социальная безопасность. Социальные факторы экономического роста т 

реформирования России. Проблемы бедности и пути ее решения. Социальная 

политика в сфере труда и занятости. Безработица, ее социально-экономические 

последствия. Система социального страхования. Пенсионная система в 

Российской Федерации. Охрана здоровья населения как направление социальной 

политики. Система социального партнерства. Демографические аспекты 

социальной политики. Проблемы реформирования социальной защиты 



населения. Жилищная политика как составная часть социальной политики. 

Социальная реклама как перспективное направление социальной политики. 

Приоритеты, принципы и механизмы реализации Государственной семейной 

политики. Зарубежный опыт формирования и реализации социальной 

политики.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

магистров социальной работы, в ходе изучения темы предусматривается 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий. Удельный вес таких занятий составляет 20% общего объема 

аудиторных занятий (13ч.). 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях: разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия, компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины позволит овладеть следующими общекультурными 

компетенциями:  

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 



ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

населения (ПК-9); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных организаций, 

учреждений и предприятий, а также деятельности различных 

специалистов в решении задач социальной защиты населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

 социальной сферы, к планированию и координации деятельности по 

решению актуальных задач социальной работы, медико-социальной 

помощи (ПК-27); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения (ПК-30); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-социальной 

помощи (ПК-32); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация социальной работы на предприятиях и фирмах 

различных видов деятельности, организационно-правовых форм и 

форм собственности 
 

1. Цели освоения дисциплины: 

- Формирование знаний, навыков и умений, позволяющих осуществлять 

социальную работу в организациях и учреждениях различных профилей, 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Профессиональный цикл, вариативная часть, профиль «Социальная 

работа в системе здравоохранения». 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Социальная работа в организациях и учреждениях различных профилей, 

организационно-правовых форм и форм собственности: основные проблемы и 

тенденции. История развития учреждений и организаций социальной работы. 

Основные виды, формы и типы социальных учреждений и организаций. 

Специфика социальной работы в социальных учреждениях и организациях 

разных форм собственности. Основные социальные технологии, применяемые в 

социальной работе в организациях и учреждениях различных профилей, 

организационно-правовых форм и форм  собственности: общие и специальные. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



 особенности организации социальной работы в организациях и 

учреждениях различных профилей, организационно-правовых форм и 

форм собственности; 

 специфику социальных учреждений различных профилей, 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

Уметь: 

 эффективно подбирать и реализовывать различные технологии социальной 

работы с учетом специфики социального учреждения. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ И ФИРМ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ  

И ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью курса «Организационная культура» является расширение теоретических 

знаний и развитие практических умений будущих менеджеров в использовании 

культурологического подхода в управлении организацией. 

Задачами курса являются: 

 актуализация и интеграция культурологических, социологических, 

психологических и управленческих знаний применительно к 

формированию и развитию культуры организации; 

 изучение закономерностей и особенностей культурологического подхода к 

управлению организацией; 

 рассмотрение методов исследования, формирования, поддержания и 

изменения организационной культуры; 

 формирование навыков и умений применения культурологического  

 подхода в практической деятельности социального работника;  

 личностное и профессиональное развитие будущих социальных 

работников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору студента и включена 

в раздел Б.3 профессионального цикла вариативной части ОПОП «Социальная 

работа».  

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Концепция организационной культуры. Типология организационных 

культур. Управление организационной культурой. Система управления 

персоналом организационных культур различных типов. Национальные 

особенности организационной культуры. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 



технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

По результатам освоения курса «Организационная культура» студент  

должен иметь: 

 представление об особенностях феномена культуры организации. 

Студент должен знать: 

 понятия культура, организация, организационная культура, мировоззрение, 

организационные ценности, нормы и стиль поведения, психологический 

климат, субкультура, доминирующая культура, организационные символы, 

«герои» организации, традиции; 

 особенности построения системы управления персоналом в различных 

организационных культурах; 

 иметь представление о функциях организационной культуры, о факторах, 

влияющих на ее формирование и изменение; 

 типы организационной культуры; 

 методы изучения и формирования организационной культуры; 

 парадоксы и ограничения, связанные с организационной культурой. 

Студент должен уметь: 

 применить методы интервью, анкетирования, изучения документов, 

устного фольклора к изучению организационной культуры; 

 анализировать информацию, собранную при изучении культуры 

организации; 

 определять тип организационной культуры в соответствии с собранной 

информацией и целями исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАДРАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ФИРМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ И ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ. 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель курса заключается в формировании теоретических знаний о сущности 

и задачах управленческого консультирования, а также в формировании у 

студентов практических навыков по организации и проведению управленческого 

консультирования. 

Задачи курса: 

 изучить теоретические основы управленческого консультирования; 

 углубить теоретические, методические и практические знания по вопросам 

анализа проблем клиентов и выявления оптимальных путей их решения; 

 определить потребность и формы управленческого консультирования; 

 усвоить методологию и организацию консультирования; 

 исследовать внутренний и внешний консалтинг; 

 ознакомиться с процессом организации деятельности консультационной 

фирмы; 

 изучить требования к образованию и опыту профессиональной 

деятельности консультанта; 

 выявить экономические факторы консультационной деятельности; 

 выработать навыки по проведению практических исследований, анализа 

проблемных ситуаций, по разработке предложений и рекомендаций, 

повышающих эффективность управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору студента и включена 

в раздел Б.3 профессионального цикла вариативной части ОПОП «Социальная 

работа».  

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Сущность и содержание консультационной деятельности. 

Профессиональные консультанты. Причины и основания для обращения к 

консультантам. Выбор консультационной фирмы. Принципы организации 

отношений между клиентом и консультантом. Процесс консультирования и 



организация выполнения работ. Результативность и эффективность 

консультирования. Маркетинг консалтинговых услуг. Экономические основы 

консультирования. Перспективы развития управленческого консультирования в 

России. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские 

занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 историю развития управленческого консультирования за рубежом и в 

России; 

 особенности организации и проведения управленческого 

консультирования в разных странах; 

 теоретические основы управленческого консультирования; 

 задачи и методы управленческого консультирования; 

 этапы реализации организационных решений; 

 модели консультационной деятельности; 

 возможности и ограничения консультирования как вида профессиональной 

деятельности; 

 методы оценки результативности консультирования; 

 особенности маркетинга управленческих услуг; 

В результате изучения данного курса студенты будут уметь: 

 организовать и планировать процесс консультирования; 

 провести первичную и основную диагностику организации; 

 анализировать проблемы организации; 

 проводить внедрение разработок по совершенствованию деятельности 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель: Формирование у студентов отношения к физической культуре как к 

необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики 

в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Вырабатывать у студентов мотивационно-ценностные установки на 

качественное выполнение требований вузовской программы «Физической 

культуры и здоровье» и дальнейшее применение средств и методов 

физической культуры как неотъемлемого компонента здорового образа 

жизни, фактора общекультурного развития и овладение профессией. 

 Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на оптимальном 

уровне физическую и умственную работоспособность, спортивную 

тренированность, психомоторную способность. 

 Прививать знания и обучать практическим навыкам использования средств 

физической культуры для укрепления и восстановления здоровья. 

 Развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на 

каждом уровне, на протяжении всех лет обучения в вузе. 

 Обучать различным двигательным навыкам, сочетая с профессионально-

прикладной физической подготовкой. 

 Обучить методам оценки физического, функционального и 

энергетического состояния организма и методам коррекции средствами 

физической культуры. 

 Обучить осуществлению само- и взаимоконтроля на групповых и 

индивидуальных занятиях средствами физической культуры и ведению 

дневника самоконтроля. 

 Обучать основам массажа и самомассажа. 

 Обучать составлению и проведению комплексов утренней гигиенической и 

производственной гимнастики, формировать соблюдение требований 

личной и общественной гигиены, мотивационно-ценностное отношение к 

ежедневному выполнению двигательного режима, прививать интерес к 

занятиям спортом и желание к отказу от вредных привычек. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина «Физическая культура» формирует отдельный одноименный 

цикл ОПОП по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа». 
 

3. Краткое содержание. 

Организация образовательного процесса по физической культуре в вузе. 

Знакомство с кафедрой физической культуры, спортивно-оздоровительным 

комплексом, спортивным клубом. Распределение на функциональные группы 

здоровья для занятий физической культурой в основное, спортивное и 

специальное отделение. Инструктаж по ТБ на физкультурно-спортивных 

занятиях. Тестирование двигательных качеств и способностей: оценка 

физического развития; оценка функционального состояния. Заполнение 

физкультурного паспорта здоровья студента (врачебно-физкультурных    карт).    

Легкая атлетика. Равномерный и переменный бег. Прыжковые упражнения. 

Специально-беговые упражнения. Бег с ускорением до 60 м. «Бег за лидером». 

Бег с ускорением в горку до 20 метров. Ускорения до 60 м. Техника прыжка в 

длину с места. Техника высокого старта. Ускорения из различных исходных 

положений. Техника передачи эстафетной палочки –показ, объяснение. 

Имитация передачи палочки на месте. Эстафеты с передачей палочки. Баскетбол. 

Основы техники. Основные броски. Броски двумя руками снизу. Ведение мяча 

на месте. Передачи на месте. Броски в движении: одной рукой снизу, двумя 

руками с места. Броски в прыжке. Броски в движении. Броски в корзину. 

Штрафной бросок. Зачет из 5-(3-2-1) попаданий. Правила судейства. Игровые 

взаимодействия трех нападающих против трех защитников. Двигательные 

задания с элементами баскетбола. Учебные игры по упрощенным правилам. 

Учебно-тренировочная игра. Развитие координационных способностей, 

специальной выносливости. Лыжная подготовка. Лыжная подготовка в системе 

физического воспитания студентов. Основы передвижения на лыжах. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный двухшажный. Подъем елочкой. Торможение плугом. 

Прохождение дистанции 2 км. Игры «Эстафета с передачей палок». 

Прохождение дистанции 3 км. Одновременный одношажный ход. Подъем в гору 

скользящим шагом. Поворот на месте махом. Игра «Гонки с преследованием». 

Коньковый ход. Торможение и поворот плугом. Прохождение дистанции 4 км. 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременный. Прохождение дистанции 5 км без учета времени. Прохождение 

дистанции 3 км с учетом времени. Развитие общей и скоростной выносливости. 

Гимнастика. (Юноши и девушки) Ритмическая гимнастика, аэробика. 

Физические упражнения на гибкость, координацию, пластику движений. Базовые 

шаги, движения руками. Танцевальные упражнения с ритмотемповой 

направленностью. Физические упражнения локального воздействия с 

отягощениями и без отягощений на основные мышечные группы. Комплексы 

упражнений на тренажерах. Степ-аэробика. Основные виды шагов и техника их 

выполнения. Движения рук в степ-аэробике. Попеременные выпады. Силовые 

упражнения и техника их выполнения. 

Обучение базовым упражнениям атлетической гимнастики. Обучение 



упражнениям для развития верхнего плечевого пояса. Обучение упражнениям 

для развития нижних конечностей. Обучение упражнениям для развития мышц-

сгибателей и разгибателей туловища. Круговая тренировка. Раздельная 

тренировка по мышечным группам (грудь, плечи, руки, ноги, спина). Круговая 

тренировка. Комплексы гимнастических упражнений. Волейбол. 

Предупреждение травм на занятиях по волейболу. Совершенствование 

передач сверху и снизу в сочетании с перемещениями. Нижняя прямая и боковая 

подачи. Игровые упражнения. Групповые упражнения в приеме и передачах 

мяча. Отбивание мяча кулаком через сетку. Учебная игра в волейбол. Правила 

проведения разминки на занятиях по волейболу. Тактика передачи мяча. Игра в 

волейбол с соблюдением правил. Групповые упражнения в передачах и приеме 

мяча. Тактика защиты: выбор способа приема мяча, страховка. Применение 

изученных приемов в двусторонней игре. Игры и эстафеты с мячом. Игра 

«Перестрелка», «Снайпер», «Охотники и утки». Зачетные упражнения с мячом. 5 

подач через сетку (верхняя, нижняя, боковая подача по выбору). 20 передач в 

парах (верхний нижний прием). Учебно-тренировочная игра. 

 

4. Требования к освоению дисциплины: 

o уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков (ОК-7); 

o владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-16). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Социальная 

работа» раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенция 

обучающихся. 

Разделом учебной практики является научно-исследовательская работа 

студентов. 
 

№ 

п/п 

1. 

Вид  

практики 

Курс Трудоемкость Количество  

недель 

Форма отчетности 

(зачет/экзамен) 

Учебная 2 курс – 

очная; 

3 курс - 

заочная) 

3 ЗЕТ (108 

академических 

часов 

2 недели дифференцированный  

зачет 

Цель: Знакомство с деятельностью социальных учреждений по оказанию 

социальных услуг различным категориям населения.  

Задачи: 

-получение первых навыков работы по социальному обслуживанию 

граждан; 

-приобретение умений общения с клиентами, формирования и 

поддержания отношений с коллегами; 

- формирование умений грамотно и просто излагать мысли, внимательно 

и доброжелательно реагировать на эмоциональные и кризисные ситуации, 

наблюдать и интегрировать вербальное и невербальное поведение клиента. 

 

Обязанности бакалавра-практиканта. 

Перед выездом на практику студент обязан: 



 ознакомиться с программой практики; 

 полностью выполнять требования программы и составить на ее основе 

календарный план практики; 

 подчиняться правилам трудового распорядка базы практики; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 выполнять указания руководителей практики; 

 творчески относиться к выполнению порученных заданий; 

 регулярно вести дневник практики; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 в установленный срок подготовить отчет о результатах 

практики; 

 подготовить материалы для доклада на итоговой конференции. 

По окончании практики студент должен получить отзыв о своей работе от 

руководителя базы практики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

социально-технологическими: 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным 

группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной 

среды в социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 



населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-

11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

исследовательскими: 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей 

различных общественных групп (ПК-14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия 

(ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 

населения, обеспечения их физического, психического и социального 

здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в 

области психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия (ПК-21); 

организационно-управленческими: 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся 

в помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 



 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении 

задач социальной защиты населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по 

решению актуальных задач социальной работы, медико-социальной 

помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

социально-проектными: 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия 

в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп как объектов социально-

проектной деятельности учреждений социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи (ГЖ-

32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные 

проекты для привлечения дополнительных финансовых средств 

(фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей (ПК-35). 
 

 

№ Вид практики Курс Трудоемкость Количество Форма отчетности 

п

/п 

   недель (зачет/экзамен) 



1

. 

Производственная 3 курс- 3 ЗЕТ (108 2 недели дифференцированный 

  очное академических  зачет 

  отделение; часов)   

  4 курс –    

  заочное    

  отделение    

Цели и задачи практики 

Цель: Формирование у бакалавров представлений о функциональных 

обязанностях специалистов социальной работы в различных по типу и виду 

социальных учреждениях 

Задачи: 

- примененять социальных технологиях; 

-применение этических стандартов,   в практике социальной работы. 

 

Место производственной практики в структуре ОПОП бакалавриата. 

Для прохождения производственной практики должны быть получены 

знания при изучении курсов: «Введение в профессию «Социальная работа, 

«Теория социальной работы», «Технология социальной работы», «Управление в 

социальной работе », «Социальная работа в системе социальных служб». 

Во время прохождения производственной практики у бакалавра 

формируются следующие профессиональные компетенции закрепленные 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по профилю «Социальная работа в системе 

социальных служб»: 

социально-технологическими: 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным 

группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной 

среды в социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6); 



 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-

11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

исследовательскими: 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей 

различных общественных групп (ПК-14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия 

(ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 

населения, обеспечения их физического, психического и социального 

здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в 

области психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 



благополучия (ПК-21); 

организационно-управленческими: 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся 

в помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении 

задач социальной защиты населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по 

решению актуальных задач социальной работы, медико-социальной 

помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

социально-проектными: 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия 

в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп как объектов социально-

проектной деятельности учреждений социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи (ГЖ-

32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные 



проекты для привлечения дополнительных финансовых средств 

(фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей (ПК-35). 

 

Содержание производственной практики 

В процессе прохождения практики: 

 изучить функции учреждений социальной службы, где проходит практика; 

 ознакомиться со штатным расписанием учреждения и должностными 

обязанностями сотрудников; 

 проводить выявление, учет и патронаж семей и отдельных граждан, в том 

числе несовершеннолетних детей, нуждающихся в различных видах и 

формах социальной помощи; 

 научиться выявлять причины возникающих у клиентов трудностей, в том 

числе по месту жительства, работы и учебы; 

 научиться проводить консультации по различным вопросам социальной 

работы; 

 участвовать в оформлении документов для принятия нуждающихся на 

постоянное или временное социальное обслуживание, для опеки и 

попечительства и материалов для предъявления иска о лишении 

родительских прав, оформлении усыновления; 

 изучить технологию работы с клиентами, описать методы, используемые в 

практической деятельности социального работника. 

В дневнике практике описать: 

 специфическую ситуацию, при которой, как вам кажется, ваше общение с 

клиентом или коллегой было недостаточно успешным; 

 ситуацию, когда вы оказались перед лицом противоречивых требований; 

 какой выбор вы сделали и как вы устанавливали Ваши приоритеты; 

 ситуацию из вашей практики, когда какой-либо закон помогал или мешал в 

вашей работе; знаете ли вы, где можно найти законодательные акты, 

относящиеся к вашей работе в данном учреждении; 

 ситуацию, когда вы сделали замечание, которое, как вы считаете, 

свидетельствовало о вашей культурологической некомпетентности; почему 

оно было некомпетентным? как вы сделали такое замечание и каков был 

результат? 

- посещение совещания в качестве наблюдателя. 

Содержание преддипломной практики (стажировки)  

На основе изучения на 2—3 курсах учебных дисциплин 

профессионального цикла: «Теория социальной работы», «Технология 

социальной работы», «Психология социальной работы», «Консультация в 

социальной работе» «Социальная работа в системе социальных служб» студенты 

определяют сферу профессиональных интересов, относительно работы с той или 

иной категорией населения, круга свойственных ей социальных проблем, 

специфических социально-психологических подходов к их решении. 



В результате каждый студент составляет примерную программу практики, 

которая включает: описание объекта (т.е. интересующей категории населения), 

анализ на основе известной информации, свойственных данной категории 

проблем, которые могут быть отнесены к сфере социальных интересов, перечень 

основных форм, методов и технологий, которые он планирует использовать, 

ориентировочные критерии для самооценки результатов практики. 

Таблица 1 Схема примерной программы практики 
 

Объект Анализ проблем Цель Методы и 

технологии 

Критерии 

самооценки 

результатов 

Выбранные Кратко Описываются Описываются Формулируются 

категории формулируются планируемые основные формы, признаки 

населения типичные результаты, методы и (количественные 

 социальные и которых хочет технологии или 

 психологические достичь бакалавр работы (в том качественные), 

 проблемы с выбранным числе по которым, 

 будущих объектом диагностические 

и 

прежде всего сам 

 клиентов  исследовательски

е направленные 

на достижения 

намеченные цели) 

бакалавр может 

судить об 

успешности 

своей работы в 

течение 

прохождения 

практики 

Определение места прохождения практики Предполагается, что бакалавр 

предлагает составленную им примерную программу практики различным 

учреждениям и организациям, в содержание деятельности которых входит 

решение сформулированных им проблем социальной помощи и защиты 

населению. В случае если его программа принимается тем или иным 

учреждением, целесообразно согласовать порядок работы, меру 

самостоятельности и ответственности практиканта. 

В ходе преддипломной практики (стажировки) основными учебными 

профессионально-практическими процедурами, выполняемыми бакалаврами, 

являются: 

а) Исследовательские — предполагающие глубокое изучение студентом 

особенностей социальной ситуации, определенной им в качестве объекта 

практики категории населения и ее типичных социально -психологических 

проблем. Исследование должно носить преимущественно эмпирический 

характер с использованием закономерностей научного исследования: 

определение объекта, предмета, цели, задач, реферирование и анализ литературы 

и т.д. Результаты исследовательской деятельности студента во время практики 

должны составить основу его будущей дипломной работы или дипломного 

проекта. 

Таблица 2 Схема планирования исследовательских практических 

процедур 
 



Место Объект Предмет Цель Задачи 

прохождения исследования исследования   

практики     

Указывается Указывается Указывается, что Формулируется Формулируется 

организация или выбранная именно бакалавр- собственное то, что 

учреждение, в категория практикант хочет представление необходимо 

котором бакалавр населения узнать о бакалавра о сделать, чтобы 

проходит  социальной конечном получить 

практику  ситуации и результате планируемый 

  социальных исследования результат 

  проблемах   

  объекта   

б) Диагностические—состоящие в том, что бакалавр определяет 

соответствующие целям его практической деятельности конкретные методы и 

методики изучения как типичных (свойственных выбранной категории), так и 

индивидуальных проблем социального характера. В результате практикант 

должен уметь доказать критерии выбранных диагностических методов и 

приемов, убедительно интерпретировать получаемые результаты, обосновать их 

использование в работе с клиентами. 

Таблица 3 Схема планирования диагностических практических 

процедур 

Типичные проблемы Методы Оценки метода Форма использования 

 индивидуальной или  диагностического 

 групповой  метода 

 диагностики   

Указываются Для каждой проблемы Обосновывается Указывается форма, в 

выявленные 

типичные 

указывается соответствие каждой которой проводится 

проблемы выбранной конкретное название и выбранной методики диагностика 

категории: источник диагностируемой (тестирование, 

1…………….; диагностического 

инструмента 

проблемы интервьирование, 

групповая дискуссия 

и 
2…………….;   т.п.) 

3……………..    

в) Консультационные — являющиеся средством развития у бакалавров 

профессиональных умений и навыков работы с клиентом в индивидуальной или 

групповой форме. Выбранные практикантом консультационные процедуры 

должны отвечать требованиям теоретической релевантности: т.е. бакалавр четко 

должен уметь определить теоретические ориентиры или их сочетание (опираясь 

при этом на знания основных теорий личности и основ психологической помощи 

и коррекции, составляющие следствие каждой из них), лежащие в основе 

выбранного им направления консультационной или коррекционной работы. 

Таблица 4 Схема планирования консультационных практических 

процедур 
 

Смысл Смысл Оценка Критерии для Описание и Результат 



предлагаемой предлагаемой готовности оценки анализ процесса 

помощи в помощи в клиента к проделанной процесса консультиров 

терминах терминах изменениям работы консультирова ания 

клиента консультанта   ния  

Описывается Описывается Анализирую Задаются Излагается Анализируют 

проблема проблема тся параметры для ход работы с ся результаты 

клиента так, клиента в источники оценки клиентом работы в 

как он сам теоретической сопротивлен достигнутых  соответствии 

говорит о ней интерпретации ия результатов  с выборными 

 практиканта позитивны

м 

изменениям 

  критериями 

Консультации с преподавателем и сессии по обмену опытом Это — один 

из важнейших элементов содержания практики. Помимо индивидуальных 

консультаций с преподавателем обязательными являются сессии бакалавров по 

обмену опытом с периодичностью, обеспечивающей возможность участия в них 

3—4 раза в течение практики. Основным здесь является метод «изучения 

конкретных случаев». Бакалавры объединяются в группы по 5—6 человек на 

основе интереса к сходным объектам и/или проблемам. В ходе сессий они 

рассказывают о конкретных исследовательских, диагностических и 

консультационных процедурах, совместно с преподавателем и коллегами 

анализируют их, планируют коррекцию хода работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

 раскрытие роли Православной Церкви в историческом становлении и 

развитии духовных, культурных и государственных традиций славян; 

 формирование активной жизненной позиции, социальной ответственности 

учащихся, бережного отношения к историко-культурному наследию своего 

Отечества; 

 создание условий для последовательного приобщения учащихся к духовно-

нравственным ценностям и формирования гражданского патриотизма; 

 формирование  представления обучающегося о православии как духовной 

основе российской цивилизации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарному, социальному. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История России. 

Знания: 

— основных событий истории России; 

— изучение православной этики; 

—ознакомление с православным календарём; 

—ознакомление с особенностями церковного искусства; 

—изучение устроения православного храма; 

—ознакомление с особенностями православного богослужения; 

—изучение церковнославянского языка; 

—ознакомление с особенностями культовой архитектуры православной 

религии; 

—ознакомление с основными видами православного богослужения. 

Умения: 

– четко формулировать ведущие понятия курса; 

– выделить отличительные особенности истории культуры России; 

– этапы становления и развития культуры России. 

Владение навыками: 

– культурного мышления, культуры чувств и воспитание волевых качеств;  



– духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным 

ценностям отечественной культуры; 

– приобщение к художественно-эстетическим отечественным традициям; 

–оказание помощи молодёжи в успешной социализации в отечественной 

культуре;  

– возрождение православных основ семьи. 

 

3. Краткое содержание. 

Христианство. Появление православия. Принятие православия на Руси. 

История русской православной церкви. Православная архитектура. Православная 

живопись. Православие и русская литература. Православная музыка. 

Православный храм. 

 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, практические занятия, активные и интерактивные методы, диспуты, 

индивидуальные занятия, контрольные работы. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций. 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю религиозной мысли и, в особенности, православного 

христианства  как культурообразующей религии нашей страны; 

 различия в религиозных течениях мысли и, в особенности, в 

существующих христианских деноминациях; 

 содержание религиозной терминологии, лежащей в основе произведений  

мировой культуры; 

 великие достижения православной культуры в области архитектуры, 

живописи, музыки и литературы. 

Уметь: 

– выделить отличительные особенности православной культуры и других 

религий; 

– выделять систему христианских духовных ценностей в мировой 

культуре;  

– характеризовать существенные черты православной духовной культуры и 

– – оценивать ее роль в формировании и развитии русского народа;  

– показывать актуальность исторических памятников культуры в нашей  

современной жизни. 



Владеть: 

– навыками поведения в православном храме в общении с верующими. 

– самостоятельно ориентироваться в современном многообразии 

религиозной мысли; 

– быть способным к диалогу в мировоззренческом, культурном и духовном 

планах. 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Сформировать общекультурные, профессиональные, исследовательские, 

организационно-управленческие, социально-проектные компетенции в процессе 

изучения дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация».  

Задачами дисциплины являются изучение:  

- основных понятий и категорий курса; 

- причины и предпосылок возникновения сельхозкооперативов; 

- сельскохозяйственное кооперативное законодательство 

- практики становления кредитной кооперации за рубежом и в России; 

- специфики функционирования сельскохозяйственной кооперации за 

рубежом; 

- истории становления сельскохозяйственной кооперации в России; 

- особенностей развития сельхозкооперации в условиях Российских 

реформ 

- роли сельскохозяйственной кооперации в реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК». 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина относится к факультативным дисциплинам (ФТД).  

 

3. Краткое содержание. 

Предмет, методы, основные категории и понятия курса. 

Социально-экономическая природа сельских кооперативов. 

Основные цели деятельности сельхозкооперации, принципы создания и 

функционирования. 

Особенность кооперативной работы в аграрном секторе экономики. 

Общие признаки кооперативов разных видов, функционирующих в 

сельской местности. 

Теория крестьянского хозяйства и кооперации А.В. Чаянова. Трудовое 

крестьянское хозяйство, как основная ячейка системы сельскохозяйственной 

кооперации (сбытовой, перерабатывающей, снабженческой, промысловой и др.). 

Основные причины возникновения сельскохозяйственных кооперативов. 

Экономические, социальные, финансовые, правовые, культурные, 

социально-политические предпосылки возникновения сельскохозяйственной 

кооперации в России. 



Роль личного фактора в становлении сельских кооперативов. Идейные 

вдохновители сельскохозяйственной кооперации. 

Первые сельскохозяйственные кооперативы в России. 

Разработка типового Устава сельскохозяйственных кооперативов. 

Динамика развития сельских кооперативов в Северо-восточных и 

Центрально-черноземных губерниях, их состав и численность. 

Основные направления работы сельскохозяйственных кооперативов в 

дореволюционный период. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации в новых политических и 

хозяйственных условиях. 

Функционирование сельскохозяйственной кооперации в годы новой 

экономической политики (1921-1929гг.) 

Основные направления реформирования российского общества с 1992 года 

и влияние их на положение, и деятельность сельскохозяйственной кооперации. 

Деятельность сельскохозяйственной кооперации в системе АПК России. 

Основные тенденции и перспективы развития сельскохозяйственной 

кооперации в России в ХХI веке. 

Правовая база сельскохозяйственной кооперации в современной России. 

Закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 1995 г. и его значение для 

дальнейшего развития сельскохозяйственной кооперации в России. 

Изменения и дополнения в Закон о сельскохозяйственной кооперации  от 

1999г. 

Права и обязанности членов сельскохозяйственного кооператива в 

соответствии с федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации». 

Порядок образования сельхозкооператива. 

Основные положения устава сельскохозяйственных кооперативов. 

Система сельскохозяйственных кооперативов - надежный партнер 

государства в решении продовольственной проблемы. 

Порядок образования, регистрации сельскохозяйственного кооператива. 

Договор – основа взаимоотношений государственной власти и 

сельхозкооперации. 

 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, практические занятия, активные и интерактивные методы, диспуты, 

индивидуальные занятия, контрольные работы. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) 

«Сельскохозяйственная кооперация» обучающиеся должны: 

знать: 

 теоретические основы сельскохозяйственной кооперации; 

 принципы функционирования сельскохозяйственной кооперации; 

 историю возникновения кредитной кооперации за рубежом и в России; 

 причины и предпосылки возникновения сельскохозяйственной 



кооперации; 

 современное состояние и проблемы развития сельскохозяйственной 

кооперации за рубежом и в России; 

 социальное значение сельскохозяйственной  кооперации; 

 роль и место сельскохозяйственной  кооперации в реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК»; 

 правовую базу развития сельскохозяйственной кооперации в современной 

России. 

уметь: 

 четко представлять и применять основные принципы 

сельскохозяйственной  кооперации; 

 владеть навыками демократического общественного самоуправления и 

контроля для совершенствования и повышения социально-экономической 

эффективности деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их 

союзов; 

 свободно разбираться в правовой основе сельскохозяйственных 

кооперативов и их союзов, в особенностях их создания и деятельности; 

 применять в своей практической деятельности полученные знания о 

специфических особенностях деятельности различных видов 

сельскохозяйственной  кооперации, ее преимуществах и ценностях; 

 выявлять внутренние резервы сельскохозяйственных кооперативов, 

(союзов сельскохозяйственной кооперации) и находить оптимальные пути 

их использования, в том числе для выполнения социальной миссии; 

 творчески применять в своей практической деятельности специальные 

знания о сельскохозяйственной кооперации. 

владеть: 

 навыками научно-исследовательской работы: 

 организационно-управленческими основами; 

 социально-технологическими знаниями; 

 социально-психологическими приемами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Кредитная кооперация» является 

ознакомление учащихся с базовыми принципами кредитной кооперации, ее 

специфическими особенностями как институционального посредника 

финансового рынка. 

Задачи дисциплины: изучение генезиса и развития кредитной кооперации, 

ее исторических и современных форм, специфики их эволюции; ознакомление с 

методами правового регулирования кредитной кооперации в экономически 

развитых странах и России, их исторической трансформацией; приобретение 

навыков сравнительного анализа надежности и риска финансового посредника.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Учебная дисциплина относится к факультативным дисциплинам (ФТД).  

Она стыкуется с отдельными аспектами знаний по следующим учебным 

дисциплинам: «Экономическая теория», «История экономики», «История 

экономических учений», «Экономика, планирование и организация управления 

народным хозяйством и его отраслям», «Экономика кооператива», «Мировое 

хозяйство и международные экономические отношения», «Экономика малого 

предпринимательства», «Мировая экономика», «Философия», 

«Юриспруденция», «Теория и практика кооперации», «Сельскохозяйственная 

кооперация» и др. 

 

3. Краткое содержание. 

Общие экономические, социально – политические, финансовые, правовые, 

идеологические, культурные, личностные предпосылки и причины 

возникновения кредитных кооперативов. Особенность функционирования 

кредитной кооперации в Западной Европе и России.  

Обоснование необходимости разработки теории кредитной кооперации 

применительно к городскому ремесленному населению. 

Специфика взглядов Шульце-Делича по вопросам устройства и принципов 

функционирования кредитных кооперативов. 

Оценки теории Шульце-Делича выдающимися российскими теоретиками  



кооперации. 

Факторы, оказавшие влияние на теоретическое обоснование Г.Шульце-

Деличем принципов деятельности кредитных кооперативов. 

Ф.В.Райфайзен – “отец” сельскохозяйственной кредитной кооперации 

Германии.  

Причины разработки теории сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Цели кредитного кооператива Райфайзеновского типа. 

Основные принципы организации и функционирования. 

Особенность воззрений Райфайзена по вопросу о кредитной  кооперации. 

Развитие теории кредитной кооперации в работах А.В.Чаянова 

С.Л.Маслова, М.И.Туган-Барановского, В.А.Косинского, М.Л.Хейсина и др. 

Современные разработки теории кредитной кооперации. 

Значение теоретических исследований проблем кредитной кооперации. 

Опыт развития кредитной кооперации в Германии. 

Первые кредитные кооперативы (1865г.) в России и их организаторы. 

Деятельность Комитета сельских ссудосберегательных и промышленных 

товариществах и его значение. 

Функционирование в России  в начале ХХ в. сельских кредитных обществ, 

их финансы  и социальная база.  

Правовые основы деятельности кредитной кооперации в современной 

России. Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ, Закон РФ «О кредитных 

потребительских кооперативах граждан». Принципы, ограничения и специфика 

деятельности кредитных потребительских кооперативов граждан. Права и 

обязанности членов данного вида кооперации, меры по их защите. 

Взаимодействие с органами государственной власти. Направления деятельности. 

Порядок создания, реорганизации и ликвидации. Основные положения Устава 

кредитного потребительского кооператива граждан.  

Специфика деятельности кредитной кооперации в Саратовской области. 

Деятельность кредитных кооперативов в Центрально-Черноземной области, в 

Сибири, на Юге России и др. регионах. Динамика развития кредитной 

кооперации в регионах и, в целом, по стране за последние годы. Перспективы 

развития кредитной кооперации в России.    

 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, практические занятия, активные и интерактивные методы, диспуты, 

индивидуальные занятия, контрольные работы. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 



(ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

-закономерности функционирования экономики на микроуровне;  

-основные особенности российской экономики, её институциональную 

структуру;  

уметь: 

-разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно  

-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

Владеть: 

-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 
 

 

 
 


